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В регионе отметили 
90-летие Воздушно-
десантных войск РФ  

 Малоярославце 2 августа 
торжественно открыли 
бюст Героя Советского 
Союза, генерала армии, 

командующего Воздушно-де-
сантными войсками Василия 
Филипповича Маргелова. 
Он установлен у Кургана Славы и 
представлен в дар автором про-
екта «Аллея Российской Славы» 
Михаилом Сердюковым. Сред-
ства на изготовление, доставку 
и установку постамента собра-
ли ветераны боевых действий, 
десантники Малоярославецкого 
района, предприниматели. Об-
щая сумма собранных средств 
составила 230 000 рублей. 
В церемонии открытия бюста ле-
гендарному командующему ВДВ 
принял участие глава региона 
Владислав ШАПША.

Фото пресс-службы 
правительства области. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Не менее 60 процентов жителей области вакцинируют от гриппа
Такую задачу для региона поставило федеральное 

министерство здравоохранения.
По словам исполняющего обязанности министра 

здравоохранения Алана Цкаева, выступившего с со-
общением по этому вопросу в понедельник на коор-
динационном совещании руководителей органов вла-
сти области и территориальных структур федераль-
ных ведомств, показатель будет выполнен и с постав-
ленной задачей мы справимся.

Как сообщил Алан Цкаев, в области уже имеется бо-
лее 451 тысячи доз вакцины от гриппа. Это позволяет 
сделать прививки 45 % жителей. На недостающие до 

планового показателя 150 тысяч доз вакцины будет по-
дана заявка в федеральный Минздрав.

Прививочная кампания пройдет в августе - сентябре, 
за полтора месяца до ожидаемого начала эпидемиче-
ского сезона.

Обращая внимание на важность проблемы, обсуждав-
шейся в том числе на недавнем совещании по сани-
тарно-эпидемиологической обстановке, которое провел 
Владимир Путин, глава региона Владислав ШАПША 
поручил минздраву и руководителям муниципальных об-
разований принять все необходимые меры, чтобы эта 
прививочная кампания прошла организованно.

- С учетом борьбы с COVID-19 мы должны прекрасно 
понимать, что если на него наложится осенняя вирус-
ная история, то будет непросто работать. Прошу от-
нестись с максимальной ответственностью к органи-
зации прививочной кампании, сделать все необходимое, 
чтобы мы в осень вошли привитыми, - обратился глава 
региона к руководителям муниципалитетов.

Владислав Шапша также отметил, что прививки в обя-
зательном порядке должны сделать себе сотрудники госу-
дарственных и муниципальных органов власти, поскольку 
им приходится общаться с большим количеством людей.

Андрей ГУСЕВ.
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Приветствуя участников 
праздника, Владислав Шап-
ша отметил, что генера-
лу Василию Филипповичу 
Маргелову Воздушно-де-
сантные воска во многом 
обязаны своим расцветом и 
славой. Именно под его ру-
ководством и при его непо-
средственном деятельном 
участии войска стали насто-
ящей элитой нашей армии.

- Это легендарная лич-
ность. Участник совет-
ско-финляндской, Великой 
Отечественной войн, более 
20 лет командовал ВДВ. Это 
при нем «крылатая пехота» 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В КГУ появится 
самостоятельный 
медицинский факультет

Отделение лечебного дела будет выведе-
но из состава Института естествознания КГУ, 
где оно находилось с момента своего обра-
зования и восемь лет готовило врачей. Об 
этом на совместном совещании с минздра-
вом региона и главными врачами калужских 
больниц рассказал ректор Калужского госу-
дарственного университета Максим Казак.  

По мнению исполняющего обязанности 
министра здравоохранения области Ала-
на Цкаева, главным в развитии деятельно-
сти факультета теперь должно стать движе-
ние к созданию клинических кафедр на базе 
калужских больниц. Студенты получили бы 
более полную возможность совершенствова-
ния навыков, общаясь с опытными врачами 
и ведя под их руководством пациентов. Сей-
час студенты приходят на два часа в боль-
ницы и не имеют возможности полностью 
погрузиться в освоение методики лечебного 
дела, считает Цкаев. 

В этом учебном году план приема на от-
деление лечебного дела составляет 120 че-
ловек.  К 2024 – 2025 годам планируется до-
вести общее количество студентов, обучаю-
щихся на медицинском факультете, до 900-
1000 человек.   

Татьяна ПЕТРОВА.

АКЦИИ 

«Диктант  Победы» проведут на 62 площадках региона
Всего же в ЦФО их будет свыше 

2300, среди них – места, связанные с 
памятью о Великой Отечественной 
войне.

В этом году из-за пандемии корона-
вируса дату проведения «Диктанта По-
беды» перенесли на 3 сентября. Реги-
оны Центрального федерального окру-
га уже определили, где можно будет 
написать диктант.

Традиционно почетными участника-
ми «Диктанта Победы» станут вете-
раны Великой Отечественной войны, 
фронтовики, труженики тыла. К акции 
присоединятся представители ре-
гиональных отделений пар-
тии, депутатского корпуса, 
волонтеры, активисты 
общественных органи-
заций.

– Мы планируем, 
что в Год Памяти 
и Славы в нашем 
региона «Диктант 
Победы» будут 
писать на 62 пло-
щадках. Это в два 
раза больше, чем 
было развернуто в 
2019 году. Площад-
ки будут открыты в 
каждом муниципальном 
районе. Также свои зна-

ния о Великой Отечественной войне 
проверят в двух городах воинской 
славы - Козельске, Малоярославце и 
в пяти городах воинской доблести - 
в Людинове, Жукове, Жиздре, Киро-
ве и Боровске, - сказал региональ-
ный координатор партийного проек-
та «Историческая память» Виталий 
БЕССОНОВ.

Безусловно, при проведении акции бу-
дет учтена эпидемиологическая ситу-
ация и соблюдены все рекомендации 
Роспотребнадзора: участникам измерят 
температуру, обеспечат средствами ин-
дивидуальной защиты, аудитории – сани-
тайзерами, кроме того, на площадках бу-
дет соблюдаться безопасная дистанция.

Ольга СЛАВИНА.

НАША СПРАВКА
«Диктант Победы» — просветительско-патриотическая акция на знание во-

енной истории России, которая проходит во всех регионах страны и 
за рубежом. В число организаторов входят Российское истори-

ческое общество и всероссийское общественное движение  
«Волонтеры Победы». 

В 2019 году в нем участвовало больше 150 тысяч че-
ловек. Максимальный балл набрали почти 5,5 тысячи 

участников.
Уже сегодня зарегистрироваться для участия в ак-
ции можно на официальном сайте проекта https://дик-
тантпобеды.рф/ и в специальном приложении. Здесь 
же можно будет получить электронный диплом 
участника «Диктанта Победы». Кстати, по согласо-
ванию с Минпросвещения высокие результаты будут 
засчитывать при поступлении в вузы.

Всего же, по расчетам организаторов, акция может 
охватить символичное для юбилейного года Победы 

число стран – 75.  В настоящее время поступили заявки 
более чем по 6 тысячам площадок в России и за рубежом. 

Ожидается, что количество участников, как офлайн, так и 
онлайн, может превысить полмиллиона человек.

ВОЙСКА 
ДЯДИ 
ВАСИ

НАША 
СПРАВКА

Василий Филиппович Марге-
лов родился 14 (27) декабря 
1908 г. в городе Екатеринос-
лаве в Российской империи 
(ныне г. Днепр, Украина). Со-
ветский военачальник, коман-
дующий Воздушно-десантными 
войсками в 1954 -1959 и 1961 
-1979 годах, генерал армии 
(1967), Герой Советского Со-
юза (1944), лауреат Государ-
ственной премии СССР (1975), 
кандидат военных наук (1968). 
Умер 4 марта 1990 г. Похоро-
нен на Новодевичьем кладби-
ще в Москве.
На Параде Победы в Москве 
гвардии генерал-майор Марге-
лов командовал батальоном в 
сводном полку 2-го Украинско-
го фронта.
За время службы в ВДВ совер-
шил более шестидесяти прыж-
ков. Последний из них 
в 65-летнем возрасте.
Будучи командующим ВДВ, в знак 
того, что десантники переня-
ли славные традиции морской 
пехоты и с честью их продолжа-
ли, Маргелов добился, чтобы де-
сантники получили право носить 
тельняшки, но у десантников 
они голубого цвета.

КСТАТИ
В этот же день в областном центре состоялось многолюдное 
традиционное шествие по улице Кирова от сквера Мира до пло-
щади Победы калужан, в разное время служивших в ВДВ. Многие 
из них были на шествии с семьями, с детьми. Торжественное 
мероприятие десантников состоялось у памятника воинам-ин-
тернационалистам и мемориала «Журавли» на площади Победы. 
Здесь прошел митинг. Его участники почтили минутой молча-
ния тех, кто погиб, выполняя свой воинский долг, защищая ин-
тересы страны.

стала по-настоящему ар-
мейской элитой. Не случай-
но у аббревиатуры ВДВ есть 
еще одна расшифровка - «Во-
йска Дяди Васи».

Открытие бюста - это не 
только дань памяти выдаю-
щемуся человеку, это вклад 

в патриотическое воспи-
тание молодежи, будущих 
защитников Отечества. В 
рамках празднования 75-ле-
тия Победы в Великой Оте-
чественной войне на Малоя-
рославецкой земле в память 
о подвиге защитников Ро-

дины также была заложена 
часовня. По доброй тради-
ции в её основании - капсула 
с землёй с героических мест 
района, - написал Владис-
лав Ш А П Ш А  на своих 
страницах в соцсетях.

Идея возведения часовни 
для увековечения памяти 
воинов, погибших в сраже-
ниях за Отчизну, принад-
лежит Фонду помощи ве-
теранам боевых действий и 
военной службы «Защита».

Подготовил Андрей ГУСЕВ.
Фото пресс-службы 

правительства 
области.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

На празднике в Малоярославце. У защитников Родины растёт достойная смена.
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Людмила СИГАЕВА

Региону нужно 
арендное жильё,  
а Калуге – фонтан

ак считает председатель 
комиссии Общественной 
палаты России по ЖКХ, 
строительству и дорогам 

Игорь Шпектор. Двухдневное вы-
ездное заседание федеральной 
комиссии прошло в нашей обла-
сти в конце июля. Столичные об-
щественники посетили несколько 
объектов областного водоканала, 
масштабную дорожную стройку 
Калуги – Северный обход.

Они оценили условия и качество 
жилья, предоставляемого при пересе-
лении из аварийных домов, побывали 
на других значимых объектах в райо-
нах области. Основной вопрос, кото-
рый задавал председатель комиссии 
Игорь Шпектор принимающей сторо-
не: «Какие есть проблемы?»

К слову, в посёлке Жилетово Дзер-
жинского района основная проблема 
– неработающие много лет очистные 
сооружения. Власти обещают, что до 
сентября она будет решена. В третьем 
квартале нынешнего года водоканал 
планирует ввести в эксплуатацию 

НА КОНТРОЛЕ  
У ОБЩЕСТВЕННИКОВ

новый объект. Очистные сооруже-
ния закрытого типа стоимостью 171 
миллион рублей практически готовы, 
их производительность составит 800 

кубических метров в сутки. Побы-
вав на строительной площад-

ке, общественники осмотрели 
смонтированное оборудова-

ние и оценили технологию 
очистки стоков.

В среду глава региона 
Владислав Шапша и Игорь 
Шпектор обсудили перспек-
тивы расширения програм-
мы   переселения граждан 

из аварийного жилищного 
фонда, совершенствования 

нормативной правовой базы в 
данной сфере, строительства до-

рог, развития коммунальной инфра-
структуры и другие.

– Мы заинтересованы в расшире-
нии программы переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда. Лю-
ди должны жить в   хороших условиях, 
– резюмировал Владислав ШАПША.

На следующий день на итоговом сове-
щании с заместителем губернатора Оль-
гой Ивановой и главами министерств и 
ведомств области Игорь Шпектор пред-
ложил руководителям подготовить со-
общения о проблемах, имеющихся в 
регионе. Он подчеркнул, что цель его 
приезда – оказание помощи, в том 
числе по оформлению субсидий и до-
полнительного финансирования, не-
обходимых для развития области. Об-
щественник пообещал обратиться с 
соответствующим ходатайством в пра-
вительство России для содействия.

По мнению председателя федераль-
ной комиссии, наша область выгодно 
отличается от многих субъектов, ко-
торые он посетил за последний год. 
Большим достижением было назва-
но строительство объездной дороги 

вокруг Калуги. Важно, что во время 
пандемии коронавируса строитель-
ство не было остановлено. 

– Мы посмотрели большое количе-
ство объектов, есть много положи-
тельных моментов, по ряду вопросов 
вы являетесь первыми. Я доволен, что 
вы занимаетесь альтернативным то-
пливом, но государство тут недора-
батывает. Здесь у меня претензии к 
государству, которое должно финан-
сировать, а главное - решать вопросы 
дальнейшего использования отходов, – 
сказал Игорь ШПЕКТОР. 

Общественник подчеркнул, что в 
регионе еще есть над чем работать. 
В областном центре и районах не все 
дороги приведены в нормативное со-
стояние. Сложности возникают  с обе-
спечением инфраструктурой участ-
ков, выделяемых для многодетных 
семей. Речь шла и об обманутых доль-
щиках, деятельности управляющих 
организаций и тарифной политике. 
Больная тема для области – капиталь-
ный ремонт объектов культурного на-
следия, стоимость проведения кото-
рого довольно высока. Руководитель 
регионального Фонда капремонта Ва-
силий Полежаев и председатель ко-
миссии обсудили возможность полу-
чения субсидии на эти цели.

В беседе с журналистами Игорь 
Шпектор рассказал, что обратил вни-
мание Владислава Шапши на необ-
ходимость строительства в регионе 
арендного жилья. По его словам, эта 
идея вызвала положительный отзыв 
у руководителя области, так же, как 
и предложение установить на Право-
бережье Калуги фонтан. По мнению 
председателя комиссии, фонтан ожи-
вит сквер им. Краснопивцева и сдела-
ет его более нарядным. 

Фото автора.

Игорь Шпектор в мирорайоне Кошелев в Калуге.

Новые очистные сооружения  
в Жилетове.

Пришкольный лагерь открылся в Мосальском районе
Пришкольные лагеря (площадки) с днев-

ным пребыванием детей в регионе начали 
открываться с 20 июля по мере получения 
санитарно-эпидемиологических заключе-
ний. Одними из первых такие заключе-
ния получили в Бабынинском, Медынском, 
Дзержинском, Износковском районах. С 
понедельника, 27 июля, был дан зеле-
ный свет детским лагерям на территории 
Мосальского района. На базе городской 
средней школы №1 отдыхают и занимают-
ся творчеством 58 учеников. Проработает 
детская площадка до 24 августа.

Как рассказала начальник детского ла-
геря Надежда Скубкова, в связи с эпиде-
миологической обстановкой в этом году 
действуют особые меры безопасности. 
Утром все дети проходят проверку тем-
пературы с регистрацией данных, то есть 
ведется журнал, куда записывают эти 
данные. Все воспитатели в обязательном 
порядке носят средства индивидуальной 
защиты. Детям маски можно не носить, 
но для них предусмотрено соблюдение 
социальной дистанции - дети разделены 
на четыре отряда и не пересекаются друг 
с другом. У каждого отряда своя площад-
ка для времяпровождения. Помещения в 
обязательном порядке дезинфицируются,  

в лагерь завезли обеззараживатели воз-
духа (на фото). Прием пищи у детей так-
же разделен - на завтрак и обед отряды 
ходят по очереди, после каждой группы 
помещение и приборы проходят дезин-
фекцию.

Ребята и их родители очень рады 
тому, что эпидемиологическая обстанов-
ка не помешала организовать летнее 
оздоровление на базе школ. 

Хотелось бы надеяться, что инфек-
ция окончательно отступит и в сентябре 
дети смогут учиться в привычном для 
них режиме.

Александр КАЗАКУ.
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Виктор БОЧЕНКОВ

На памятные плиты 
воинского мемориала 
в Калуге внесены 
новые имена

 списки солдат, погребен-
ных на воинском клад-
бище областного центра, 
добавилось несколько 

новых фамилий. 29 июля род-
ственники одного из бойцов, 
умершего в нашем городе от ран, 
посетили Калугу и возложили 
цветы к плите с его фамилией.

Василий Иванович Быбочкин неза-
долго до начала войны уехал из Ор-
ловской области работать в Макеев-
ку. Тогда это была Сталинская область 
Украины, город Сталино ныне переи-
менован в Донецк. В ноябре 1940 года 
Василий прислал домой фотографию. 
На ее обратной стороне было написа-
но: «На память родным из Донбасса 
от сына Быбочкина В.И. и моих това-
рищей Моисеева, Семенихина. Фото-
графировано 21.11.1940».

– Во время призыва в Макеевском 
городском военкомате была допущена 
ошибка, – рассказывает внучатая пле-
мянница красноармейца Юлия Нико-
лаевна ДЕМИНА, – вместо Быбочкин 
написали Бабочкин. Мой дедушка, кото-
рому было в 1941-м только пять лет, 
всегда мечтал отыскать могилу стар-
шего брата. Его отец тоже был при-
зван на фронт и пропал без вести. Где 
он похоронен, мы до сих пор не знаем.

В архивных документах есть дру-
гие расхождения. Вместо деревни 
Борщёвка, где родился солдат, встре-
чается похожее Борищёвка. Расхо-
дятся даты рождения, но и это объ-
яснимо: чтобы уйти на фронт, Ва-
силий приписал себе год и вместо 
1924-го, когда он родился, назвал 
1923-й. У Бабочкина и Быбочкина 
совпадает одно – имя и отчество ма-
тери: Евфросинья Стефановна. Она 
жила в Урицком районе Орловской 
области, в деревне Борщёвка Бурав-
лянского сельсовета.
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Василий Быбочкин получил сквоз-
ное пулевое ранение в правое плечо 
с переломом кости, его осложнило 
обморожение обеих стоп 4-й сте-
пени (только это одно уже реальная 

угроза для жизни), гангрена и сеп-
сис. Красноармеец умер 14 мая 1942 
года в госпитале в Калуге.

Юлия Демина выступила с хода-
тайством внести брата дедушки в 

списки воинов, погребенных на ме-
мориале Пятницкого кладбища (в 
них значится В.И. Бабочкин, но это, 
возможно, другой человек). После 
тщательной проверки документов 
ее ходатайство поддержал Калуж-
ский городской совет ветеранов 
войны и труда, направив соответ-
ствующее обращение в городскую 
управу. Кроме В.И. Быбочкина в 
списки было внесено еще несколь-
ко фамилий. Не так давно плита с 
ними была установлена на стене 
Памяти у памятника женщины с 
ребенком. 

Юлия Демина с семьей, мужем и 
двумя дочерьми живет в Петербурге. 
В Калуге она встретилась с руковод-
ством городского совета ветеранов 
и посетила воинский мемориал. На 
стене Памяти воинского мемориала 
на Пятницком кладбище выбито око-
ло 5 400 имен бойцов, погибших или 
умерших от ран в Калуге.

Фото автора.

Юлия Демина у стены Памяти.

На фото 1940 года  Василий Быбочкин крайний справа.

В Боровском районе поисковики обнаружили 
останки 256 красноармейцев 

Очередная экспедиция общественного поискового объединения «Память» состоялась в Бо-
ровском районе.

В июле текущего года вблизи деревни Иклинское из земли были подняты останки 256 
бойцов Красной армии, героически погибших в декабре 1941 года. Вместе с поисковика-
ми на месте раскопок работали сотрудники регионального управления Следственного ко-
митета РФ.

В суровую зиму 1941-1942 гг. бойцам Красной армии удалось прервать победное ше-
ствие немецких захватчиков и заставить их отступать. Боевые действия в Боровском 

районе, входившем тогда 
в Московскую область, на-
чались в октябре 1941 года 
в ходе реализации немец-
кого плана наступления на 
Москву «Операция «Тай-
фун». С 23 по 25 декабря 
1941 года нашим войскам 
удалось прорвать позиции 
врага и освободить Иклин-
ское, после чего началось 
постепенное продвижение 
на запад.

Сейчас ведется архивная 
работа по установлению 
личностей погибших сол-
дат. Обнаруженные остан-
ки с воинскими почестями 
будут захоронены на тер-
ритории Боровского рай-
она.

Пресс-служба 
Следственного управления 

СК РФ по Калужской 
области. 

Они для нас молодые навечно
В Калуге почтили 

память сотрудников 
СОБР, погибших при 
исполнении служебно-
го долга. Мемориаль-
ное мероприятие про-
шло 31 июля в день 
памяти погибших бой-
цов СОБР на аллее 
Героев Трифоновского 
кладбища в Калуге. В 
нём приняли участие 
личный состав и вете-
раны спецподразделе-
ния, родные и близкие 
погибших.

После этого в храме 
в честь Преображения 
Господня иеромонах 
Дорофей провел поми-
нальный молебен.

НАША СПРАВКА
31 июля 2003 года в окрестностях села Первомайское (Веденский рай-
он Чеченской Республики) служебный автомобиль УАЗ с находящими-
ся в нем сотрудниками калужского СОБРа попал в засаду и был об-
стрелян боевиками. В результате шквального огня прапорщик мили-
ции Геннадий Козлов и старшина милиции Сергей Филичкин получили 
смертельные ранения. 
Указом президента Российской Федерации сотрудники СОБР награж-
дены орденами Мужества (посмертно).

Ольга КОНДРАТЬЕВА.
Фото пресс-службы Управления Росгвардии 

по Калужской области. 
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СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

НА КОНТРОЛЕ

ИМЕЙ В ВИДУ ФОТОФАКТ

Пруд прирастёт ярмаркой 

У жителей Думиничского района появилась надежда на благоустройство и разви-
тие рекреационной зоны пруда Конка (на фото). Пространство вокруг водоема сде-
лают уютным и комфортным. Об этом сообщает региональный Центр компетенций 
по вопросам городской среды «ТОЛК». Его руководство провело проектное совеща-
ние с администрацией Думиничского района.Коллегиально принято решение разви-
вать и оживлять территорию в два этапа. 

Для начала зимой, во время празднования Нового 2021 года, вблизи пруда реше-
но впервые провести ярмарку с традиционными угощениями и народными гулянья-
ми. На втором этапе весной и летом будущего года будет начато благоустройство 
территории. Планируется проложить сеть пешеходных дорожек, установить освеще-
ние и малые архитектурные формы. В торце пруда предлагается установить видо-
вую площадку с панорамой окрестностей.

Благоустройство пруда уже началось в этом году силами активных жителей, берег 
пруда очищен от поросли, организован песочный пляж и установлены урны для мусора.

Сейчас «ТОЛК» занят разработкой комплексной программы благоустройства ре-
креационной зоны пруда на ближайшие 5 лет. 

Борщевик, сдавайся!
Борщевик Сосновского - очень опасное растение, сок растения токсичен. Пробле-

ма его распространения имеет общественное значение. Невырубка борщевика гро-
зит большими штрафами. Травить растение химическим способом нельзя, это чре-
вато отравлением домашних и диких животных, пчел. Поэтому остается только один 
способ – скашивание.

Городская управа Калуги сообщает, что в этом году дано предписание скашивать 
борщевик по два раза в месяц. Работы уже проведены на площади более 30 тысяч 
квадратных метров. Это сделано в тех местах проживания калужан, где площади 
распространения вызывают опасение: в деревнях Ильинка, Жерело, Лихун, в селе 
Рожки. Кроме того, скашивание выполнено вдоль обочин дорог, вокруг посадочных 
площадок остановок общественного транспорта.

Руководители сельхозпредприятий и владельцы частных домов предупреждены 
об ответственности за то, что вовремя не скосили борщевик на своих земельных 
участках. В этом году им выдано 140 уведомлений об устранении нарушений. 23 
злостных нарушителя, которые пренебрегли правилами благоустройства и преду-
преждениями об ответственности, оштрафованы на общую сумму 57 тысяч рублей.

Прогулки стали приятнее
Благодаря нацпроекту «Жилье 

и городская среда» преобрази-
лась территория вокруг городско-
го пруда в Юхнове. Региональное 
министерство строительства и 
ЖКХ сообщает, что для любите-
лей прогулок на свежем воздухе 
сделаны тротуары, прове-
дено освещение. При же-
лании можно посидеть на 
новых удобных лавочках, 
чтобы насладиться видами 
природы. В местах прогулок 
установлены арт-объекты – 
сказочные пер-
сонажи. Для 
тех, кто 
предпочи-
тает актив-
ный отдых, 
здесь же оборудовали 
спортивную площадку.Ждём участников цветочного дефиле

На финишной прямой подведение итогов городского конкурса «Калуга в цве-
ту». Пока жюри определяется с выбором победителей, организатор мероприятия, 
управление по работе с населением, заботится о том, чтобы награждение прошло 
в красивой торжественной обстановке и церемония не была скучной и формаль-
ной. Одна из ключевых развлекательных программ, которая будет интересна всем 
собравшимся, называется «Цветочное дефиле». Оно создаст настроение и сделает 
атмосферу награждения более праздничной. 

Управление по работе с населением приглашает калужан участвовать в дефиле. 
Участниками могут быть все желающие, а это семейные пары, пенсионеры, под-
ростки и т.д. Предварительно необходимо представить в конкурсную комиссию заяв-
ку на участие с описанием костюма.

К оформлению костюма для дефиле предъявляется только одно требование: в 
одежде должна присутствовать цветочная тематика. Материал может быть любой, и 
это не только ткань, но даже бумага, упаковка, полиэтилен, пластмасса и т.д. 

Нестандартное оформление и эстетический вид одежды приветствуются.
Подать заявку для участия в конкурсе необходимо до 12 августа по адресу 

городской управы: Калуга, ул. Ленина, дом 93, кабинет 414, или направить за-
явку по электронной почте: kochanovaaa@kaluga-gov.ru.Каждого участника де-
филе ждет специальный приз.

Участницы традиционного калужского цветочного дефиле прошлых лет.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В зоне внимания
Управление административно-технического кон-

троля сообщает:
 Недобросовестные автовладельцы предпочита-

ют не избавляться вовремя от старого, разукомплек-
тованного, не подлежащего эксплуатации транспорта 
и оставляют его ржаветь в своих дворах. В Законе Ка-
лужской области «Об административных правонаруше-
ниях» сказано, что такие действия являются наруше-
нием и влекут за собой наложение штрафа на граждан 
в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, на должност-
ных лиц - от 5 тысяч до 7 тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Эвакуация брошенных и разукомплектованных 
транспортных средств с территории позволит обе-
спечить безопасность дорожного движения и избавит 
улицы города и сел от бесхозно брошенных автомо-
билей.

 Сжигание производственных отходов запреще-
но. Но такой факт недавно был выявлен на пилораме 
деревни Каравай в Дзержинском районе. Владельцы 
предприятия сожгли, а не утилизировали доски, гор-
быль, обрезки пиломатериала. Нарушение устранено 
во время проверки, костер потушен в присутствии со-
трудников управления.

Виновные привлечены к административной ответ-
ственности. Им разъяснено, что своими действиями 
они нарушают комфортность проживания жителей де-
ревни и правила благоустройства территории сельско-
го поселения. В этом документе содержатся запреты 
на разведение костров, сжигание промышленных и бы-
товых отходов, мусора, листьев, обрезков деревьев.

За нарушение нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления предусмотрена администра-
тивная ответственность или штраф на граждан в раз-
мере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных 

лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, на юридических 
лиц - от 50 тысяч до 110 тысяч рублей.

 Подготовка к отопительному сезону продолжает-
ся. На территориях Кировского, Куйбышевского, Спас-
Деменского, Людиновского и Жиздринского районов про-
ведены проверки состояния и содержания наземных и 
надземных линий теплотрасс. Нарушений по данному 
направлению не выявлено. Все недочеты, касающие-
ся содержания теплотрасс, которые были обнаружены в 
прошлом году, были устранены. Объекты на этом участке 
находятся в надлежащем виде.

Напомним, что своевременная и качествен-
ная тепловая изоляция трубопроводов суще-
ственно снижает потери тепла и энергии, обе-
спечивает защиту поверхности трубопровода 
отопления от воздействия внешних факторов, 
экономит теплоресурсы и финансовые затраты.

Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Прогулки стали приятнее
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Программа «Атланты астрономии» 
расскажет о великих учёных

Несмотря на то что музеи после долгой изоляции начали ра-
ботать офлайн, они продолжают активно развивать свои ин-
тернет-проекты. Например, Государственный музей истории 
космонавтики им. К.Э. Циолковского проводит интересные вир-
туальные экскурсии, выставки и мастер-классы для детей и 
взрослых. 

В этот раз на сайте музея и его группах в соцсетях представ-
лен новый проект «Атланты астрономии», разработанный спе-
циалистами планетария. Для тех, кто интересуется астрономи-
ей, транслируются ролики, в которых рассказывается о людях, 
чей вклад в исследование космоса и дальнейшее развитие 
космической науки трудно переоценить. Можно здесь познако-
миться и с наиболее яркими их открытиями. 

Уже вышло несколько программ этой серии. Одна из них 
– о великом итальянце Галилео Галилее. Ученый верил, что 
со временем все больше людей будут постигать подлинное 
устройство мира, ведь он жил в то время, когда преобладала 
система мира, в центре которой была Земля. Галилей же от-
стаивал гелиоцентризм и за свои взгляды испытывал гонения 
церкви. Еще одним героем программы стал немецкий ученый 
Иоганн Кеплер. Также можно узнать о жизни и деятельности 
польского астронома Николая Коперника.

По словам заведующей информационно-коммуникативным 
отделом музея Елены Кузиной, программы эти небольшие, 
но очень динамичные, поэтому виртуальным посетителям как 
юным, так и взрослым, точно не будет скучно.

Татьяна САВКИНА.

В калужском 
Городском 
досуговом 
центре появятся 
викинги

В октябре на базе учреж-
дения планируют открыть 
еще один интерактивный 
выставочный зал, который 
получил название «Связь 
времен». Об этом расска-
зала директор ГДЦ Галина 
Бунькова. 

Данный проект организо-
ван при активном сотрудничестве Городского досугового цен-
тра и клуба исторической реконструкции «Дружина «Рысь» (ру-
ководитель Александр Пугачев). Пришедшие сюда люди имеют 
возможность погрузиться во времена викингов: гостей будут 
встречать одетые в доспехи воины, которые расскажут много 
интересного, а также разыграют театрализованные мини-сцен-
ки из жизни «представителей» Северной Европы середины 
VIII – XI вв. Стоит отметить, что в зале будет отражен быт того 
времени, можно увидеть доспехи, шлемы и оружие – точные 
копии, сделанные реконструкторами. 

- Члены клуба «Дружина «Рысь» - это люди, которые тща-
тельно подходят к изучению истории. Они обладают обшир-
ными знаниями, поэтому, я думаю, посетителям разных воз-
растов у нас будет интересно, - рассказала Галина БУНЬ-
КОВА. – Наши гости наглядно увидят эпоху раннего Сред-
невековья. И каждый сможет почувствовать себя воином: 
надеть кольчугу, взять в руки лук, стрелы или меч. Из таких 
вещей мы начинаем собирать маленький интерактивный му-
зей.

Моя собеседница также отметила, что Александр Пугачев 
– это трепетно относящийся к своему делу человек. Он умеет 
очень ориентированно работать с людьми. И если на выставку 
придут дети, им будут даны какие-то базовые знания, но здесь 
есть чем удивить и взрослую аудиторию. 

К слову, интерактив позволит не только закрепить, но и про-
демонстрировать полученные знания. В завершение экскурсии 
участникам предложат буклеты с вопросами по данной теме, а 
еще, возможно, им придется поработать с карандашами - что-
то нарисовать или разукрасить. 

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото предоставлено Галиной Буньковой.

Татьяна ПЕТРОВА

Инновационный 
культурный 
центр открылся 
после пандемии 
выставкой 
в духе Матисса

художественной 
галерее центра 
проходит выстав-
ка Ильи Комова 

«Вещественные доказа-
тельства», открытая еще 
перед самой самоизоля-
цией, но так, по сути, и 
несостоявшаяся. Теперь 
картины мастера мож-
но увидеть воочию.

ИЗ ДОСЬЕ
Илья Комов – член-
корреспондент Рос-
сийской академии 
художеств, окончил 
институт имени Су-
рикова, автор более 
50 персональных вы-
ставок в России и за 
рубежом.

А посмотреть есть что. Чего-то как 
раз в этом духе, такого яркого, но не-
громкого, и просила душа, вырвав-
шаяся из самоизоляции.

Илья считает, что картины – это 
документы жизни и деятельности 
художника. Каждая – воплощение 
творческого поиска, этапов его пути, 
материализация неповторимого ху-
дожественного языка живописца. 
Вот со своими вещественными до-
казательствами мастер и приглашает 
нас познакомиться.

Комов – художник с мировым име-
нем. Его полотна в духе живописи 
Анри Матисса, как глоток радости 
после пандемийных ограничений. 
Художник удивит вас своим виде-
нием мира, цветом своей палитры, 
виртуозной игрой линий и красок. 
Из ярких пятен внезапно рождают-
ся образы людей и многочисленные 
пейзажи, которые не оставят равно-
душными никого.

В его работах очень много света 
и цвета. Контрастные пятна и ли-
нии схематично представляют нам 
то одну фигуру, то сразу несколько, 
объединяя и наполняя их цветом, 
который часто используется масте-
ром как связующий элемент. Комов 
как-то разом охватывает на полот-
не всю фигуру, умело выделяя неко-
торые говорящие детали. Очень не-
обычны его пейзажи в пастельных 
тонах. «Маленький Париж», «Мойка», 
«Белые дни», «Полынья» буквально 
завораживают переплетением и из-
гибами линий, которыми художник 
рисует перед нами мосты и дома. 
Его палитра насчитывает, навер-

ное, миллион цветов и оттенков, но 
цветовое полотно не выглядит вы-
чурно, а очень ясно передает теп-
ло, хмурость, туман, зной, веселое и 
грустное настроение, сонливость и 
радость. Некоторый примитивизм, 
как в работе «На Волге», где корабли 
прямо плашмя лежат на глади воды, 
только подыгрывает восприятию. 
Картина видится нам бесконечно 
родной и уютной.

Интересны картины, изображаю-
щие церковную жизнь, храмы. Ху-
дожник не выписывает ни сами зда-
ния церквей и колоколен, ни людей 
возле них. Но в сочетании цвето-
вых пятен мы четко угадываем фи-
гуры людей, священников в крест-
ном ходе.

А вот «Жатва» Комова просто пы-
шет жаром. Здесь все понятно даже 
без названия. В мареве солнечного 
зноя – красно-оранжевое поле, фи-
гуры крестьян, убирающих пшени-
цу. От увиденного даже жарко ста-
новится. Но сверху, наподобие безе 
на «корзиночках», тают стены мона-
стыря с позолоченными луковками и 
крестами. А «Пейзаж с отцом Анто-
нием», который едва угадывается на 
скамейке в своих ангельских бело-
розовых одеждах, решен в безейно-
ягодном цвете. Храмы видятся ху-
дожнику светлыми и привлекатель-
ными, воспаряющими к небесам.

Как бы то ни было, вся выставка 
успокаивает и настраивает на от-
дохновение, на высокое. Особенно 
пейзажи, на которые хочется глядеть 
бесконечно.

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

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.

КРИМИНАЛ

ПРОИСШЕСТВИЯ ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Вор и насильник  
предстанет перед судом

В Жуковском районе завершено расследование уго-
ловного дела в отношении жителя Кремёнок, нападав-
шего на женщин.

По версии следствия, в мае прошлого года обвиня-
емый напал на женщину, которая ехала по лесу на ве-
лосипеде. Угрожая ножом, он потребовал отдать день-
ги и ценное имущество, а затем совершил в отноше-
нии жертвы насильственные действия сексуального 
характера. Месяц спустя аналогичным способом было 
совершено нападение на другую женщину в лесном 
массиве у дачного кооператива.

Проанализировав описание преступника и другие 
признаки, следователи пришли к выводу, что нападе-
ния совершил один и тот же человек. Уголовные дела 
были соединены в одно производство, расследование 
проводилось следственной группой в отделе по рас-
следованию особо важных дел областного управления 
Следственного комитета с участием управления уго-
ловного розыска. Подозреваемый был задержан осе-
нью того же года.

Установлена его причастность к совершению других 
преступлений. В сентябре 2019 года мужчина украл с 
территории дачного участка в селе Троицкое мобиль-
ный телефон и деньги на общую сумму более 40 ты-
сяч рублей. Годом ранее, в августе 2018 года, он про-
ник в дачный дом в том же селе и завладел дорогим 
телефоном и ключами от автомобиля с брелоком сиг-
нализации, причинив собственнице ущерб на сумму 
около 50 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд. За совершение 
краж фигуранту грозит наказание до шести лет лише-
ния свободы, за совершение разбоя и двух эпизодов 

насильственных действий сексуального характера – до 
десяти лет лишения свободы.

Смерть из-за пустяка
25 июля в подъезде одного из домов на улице Шах-

теров в Калуге было обнаружено тело 35-летнего муж-
чины со множественными повреждениями головы. 
Следственными органами возбуждено уголовное дело 
по признакам умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

По версии следствия, в ночь на 25 июля потерпев-
ший участвовал в пьяном застолье в квартире общежи-
тия. Неудачно встав из-за стола, он опрокинул напитки 
и закуску на пол. Из-за этого между ним и 28-летним 
собутыльником возникла ссора. Выяснять отношения 
мужчины вышли на улицу. Злоумышленник, владею-
щий навыками рукопашного боя, нанёс потерпевшему 
несколько ударов по голове и корпусу. Оставив изби-
того человека лежать на земле, он вернулся в кварти-
ру для продолжения застолья. Через некоторое время 
мужчина вернулся к своему противнику. Убедившись, 
что тот жив, он затащил его в подъезд дома, где впо-
следствии и было обнаружено тело.

В тот же день подозреваемый был задержан, на до-
просе он дал признательные показания и раскаялся в 
содеянном. Следствие ходатайствует перед судом об 
избрании ему меры пресечения в виде заключения под 
стражу. По уголовному делу назначены ряд судебных 
экспертиз, производятся допросы свидетелей и родите-
лей погибшего, устанавливаются иные обстоятельства.

Сам себя премировал
По материалам проверки полицейского подразделе-

ния экономической безопасности и противодействия 
коррупции в Людинове возбуждено уголовное дело о 
присвоении денежных средств, совершенном с исполь-
зованием служебного положения. Обвиняемым стал 
руководитель одной из организаций районного центра.

По версии следствия, гражданин умышленно завы-
шал себе премиальные выплаты, а в иных случаях са-
мовольно премировал себя. Таким образом он незакон-
но получил в общей сложности более 140 тысяч рублей.

Согласно действующему законодательству обвиняе-
мому грозит до шести лет лишения свободы.

Подвела доверчивость
В Малоярославце расследуется уголовное дело о 

краже денег с банковской карты жительницы Москвы.
Потерпевшая разместила на одном из популярных 

сайтов объявление о продаже шкафа. В тот же день 
ей позвонил покупатель и выразил готовность сразу 

перечислить деньги за товар. Для этого он попросил 
продавца сообщить реквизиты её банковской карты и 
код доступа к личному кабинету. 

Москвичка так и сделала, тем самым позволив не-
знакомцу  дистанционно управлять её банковским счё-
том. В результате вместо сообщения о зачислении 
средств на карту она получила смс о списании 31 ты-
сячи рублей с её счета. Догадавшись, что её обману-
ли, потерпевшая поспешила обратиться в полицию.

Сотрудники Калужского уголовного розыска устано-
вили личность подозреваемого и задержали его. Сей-
час 21-летний ранее судимый житель Малоярославец-
кого района проверяется на причастность к соверше-
нию других аналогичных преступлений.

Обокрал спящего
В дежурную часть обнинской полиции обратился 

местный житель, заявивший о краже портфеля, в кото-
ром находились документы и 120 тысяч рублей.

Гражданин пояснил, что задремал на скамье во дво-
ре дома, а когда проснулся, обнаружил, что его имуще-
ство похищено. Через несколько часов ему позвонил 
неизвестный мужчина и сообщил, что готов вернуть 
найденный портфель с содержимым за вознагражде-
ние. Хозяин согласился, однако его визави передумал 
встречаться и перестал выходить на связь.

Сотрудники уголовного розыска  установили лич-
ность и местонахождение звонившего. 56-летний жи-
тель наукограда признался, что забрал портфель у 
спящего мужчины. В его квартире оперативники обна-
ружили похищенное имущество, которое в скором вре-
мени будет возвращено владельцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Обвиня-
емому грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Испугался ответственности
Житель Боровского района обратился в полицию с 

заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля 
отечественного производства.

Одновременно с этим в дежурную часть поступило 
сообщение о ДТП в городе Ермолине. Прибывшие на 
место происшествия инспекторы ДПС выяснили, что 
машина сначала врезалась в столб, потом съехала в 
кювет и перевернулась. Её водитель скрылся. Провер-
ка показала, что именно это транспортное средство 
ранее было заявлено в угон.

Оперативники уголовного розыска установили, что 
владелец транспортного средства сам совершил ДТП. 
Чтобы не нести ответственность за правонарушение, 
он сообщил, что машина была похищена.

Возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ 
«Заведомо ложный донос». Ведется следствие.

В Калуге студент выпал из окна
Утром 28 июля около общежития на улице Плеханова областного центра было обнаружено тело 23-летнего 

мужчины. По данному факту региональное управление Следственного комитета проводит процессуальную про-
верку.

По предварительным данным, погибший выпал из окна комнаты на девятом этаже общежития из-за соб-
ственной неосторожности.

Проводится судебно-медицинское исследование, опрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятель-
ства происшествия. Молодой человек являлся студентом одного из вузов Калуги, на момент происшествия, 
вероятно, находился в состоянии опьянения.

Полицейский УАЗ попал в аварию
В региональном управлении Следственного комитета России 

возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного 
происшествия с участием служебного автомобиля полиции.

По версии следствия, ночью 27 июля служебный автомобиль 
УАЗ под управлением сотрудника ОМВД России по Жуковскому 
району двигался по дороге А-130. В районе деревни Воробьи он 
выехал на обочину и столкнулся со стоявшим грузовиком. В ре-
зультате ДТП пассажир УАЗа, 22-летняя женщина, участковый 
уполномоченный полиции того же отдела, получила переломы, 
ушибы и другие телесные повреждения, причинившие тяжкий 
вред её здоровью. Водитель служебного автомобиля тоже полу-
чил травмы и был доставлен в больницу. Водитель грузовика, на-
ходившийся в момент ДТП в салоне автомобиля, не пострадал.

Проводятся следственные действия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств происшествия. Известно, что оба 
сотрудника полиции находились при исполнении служебных 

обязанностей и возвращались в отдел после отработки поступившего сообщения о происшествии. В УМВД 
России по Калужской области по данному факту проводится служебная проверка.

Трагедия на тёмной трассе
В Перемышльском районе возбуждено уголовное дело в отношении виновника ДТП, в результате которого 

скончался ребенок.
Авария произошла поздним вечером 26 июля в районе деревни Жашково. 63-летний водитель автомобиля 

«Рено Сандеро» на неосвещённой дороге сбил девочку, пересекавшую проезжую часть в неположенном ме-
сте. От полученных травм она скончалась.

Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.

Недосмотрели
В Обнинске завершено расследование уголовного дела в 

отношении 26-летней жительницы города, которая обвиня-
ется в оставлении детей в опасности и причинении смерти 
по неосторожности.

По версии следствия, женщина оставила без присмо-
тра в комнате общежития на восьмом этаже двух мало-
летних детей - девочку 2,5 лет и годовалого мальчика. 
При этом ранее су-
пруги уже пресека-
ли действия сына, 
который залазил 
на подоконник и 
самостоятельно от-
крывал окно.

18 апреля мама 
вышла из комнаты. 
В это время её сын 
залез на подокон-
ник, открыл окно и 
выпал, ударившись 
о кондиционер, рас-
положенный на сте-
не дома, и о зем-
лю. От полученных 
повреждений маль-
чик скончался на 
месте.

Уголовное дело 
с утвержденным 
обвинительным за-
ключением направ-
лено для рассмо-
трения в суд.

Место происшествия.
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Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Многие из нас в этом году оказались по понятным причинам без привычных путешествий во 
время отпуска.

Оплатив деньги за путевку, мы не сумели воспользоваться этой услугой. А турфирмы не спешат 
нас уведомлять, что стало с нашими деньгами и когда их вернут. Жалоб от потребителей оказа-
лось немало.

В связи с этим правительство РФ приняло постановление, в котором четко определены обязан-
ности туроператоров, отменивших туры в связи с пандемией. Согласно этому документу туропера-
торы должны оказать потребителям равнозначные туристские услуги. Определены сроки возврата 
денег за отмененные туры.

Управление Роспотребнадзора по Калужской области разъясняет жителям региона  
нюансы этого постановления:

Потребителям, которые по 31 марта 2020 года частично или пол-
ностью оплатили российские или зарубежные поездки на 2020 
или 2021 год, туроператор должен обеспечить предоставле-
ние равнозначной услуги. Потребительские свойства тура: 
программа пребывания, маршрут и условия путешествия, ус-
ловия проживания (место нахождения, средства размеще-
ния, категория гостиницы) и питания, услуги по перевозке 
туриста в месте временного пребывания, а также дополни-
тельные услуги должны соответствовать ранее заключен-
ному и оплаченному договору.

Уведомление о возможности переноса поездки  
туроператор должен направить турагенту (или на-
прямую туристу) в течение 60 календарных дней с 
момента вступления в силу постановления (то есть 
с 24 июля 2020 года). После получения уведомле-
ния турагент обязан направить его туристу в течение 
одного рабочего дня.

Сроки переноса поездки должны быть определены по соглашению сторон, однако услуга 
должна быть оказана не позднее 31 декабря 2021 года.

Если на новые даты стоимость тура увеличилась, потребитель не должен оплачивать раз-
ницу. То же самое касается ситуаций, если договор был оплачен частично, туроператор не 
вправе увеличивать цену по заключенному договору.

Если турист отказывается от переноса поездки, то туроператор должен вернуть ему деньги 
в полном объеме не позднее 31 декабря 2021 года.

Если в течение указанных выше 60 дней туроператор не прислал соответствующее уве-
домление, потребитель вправе потребовать вернуть оплату по договору не позднее 31 дека-
бря 2020 года.

Что купить и не отравиться?
В Управлении Роспотреб-

надзора по Калужской области 
в период до 12 августа будет 
организована работа горячей 
линии по вопросам качества и 
безопасности плодоовощной 
продукции и срокам годности.

Тематическое 
консультирование  

будет осуществляться  
по телефону ведомства: 

(4842) 55-46-92  
с 10-00 до 16-00 (пн. – пт.), 
перерыв с 12-00 до 12-45,  

по вопросам:

• нормативные требования к 
плодоовощной продукции;
• рекомендации по выбору плодоовощной продукции;
• куда потребителю писать обращение в случае обнаружения некачественного продукта 
в магазине;
• рекомендации по правильному питанию для населения.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Если приспичило...
Можно ли в магазине попро-

сить разрешения воспользовать-
ся туалетом?

Но ключевое слово здесь – «по-
просить». Магазин не обязан предо-
ставлять посетителям подобного 
рода услуги (более того, зачастую 
туалетные комнаты для персонала 
не рассчитаны на большую проходи-
мость и не соответствуют требова-
ниям, предъявляемым к обществен-
ным уборным). Но нередко могут 
пойти навстречу. Кстати, в каждом 
магазине (кроме совсем маленьких) туалет для персонала обяза-
тельно есть, это требование санитарных правил.

Между тем магазины площадью более 1000 квадратных ме-
тров обязаны организовать туалетные комнаты для посетителей (и 
для персонала тоже, но эти туалеты должны быть раздельными). 
При этом, если туалет для посетителей в здании один, делать его 
платным администрация не имеет права (это будет противоречить 
санитарным нормам и правилам).

Соответственно в торговых центрах должен быть хотя бы один 
бесплатный туалет для посетителей. Если администрация распо-
ложила его таким образом, что самостоятельно его найти невоз-
можно, не стесняйтесь спрашивать у охранников или работников 
магазинов, расположенных в ТЦ.

На вокзалах тоже часто просят плату за посещение туалета. 
Но нюанс тут заключается в том, что пассажиры (клиенты) могут 
пользоваться им без дополнительной оплаты (стоимость входит в 
стоимость билета). Поэтому достаточно просто показать свой би-
лет, чтобы вас пропустили.

Если сотрудник вокзала не соглашается сделать это, ссылайтесь 
на Устав железнодорожного транспорта.

Что же касается аэропортов, клиенты (те, у кого есть билеты) 
также могут бесплатно пользоваться всеми туалетами, взимать 
плату никто не имеет права. А вот провожающих обеспечивать ту-
алетом никто не обязан. Так что если нет билета – плати!

ИМЕЙ В ВИДУ

Перекуров станет меньше?
24 июля Совет Федерации одобрил закон, приравнивающий всю 

никотинсодержащию продукцию, а также айкосы (инновационная 
технология, в основе которой находится процесс нагревания таба-
ка вместо традиционного горения. Система позволяет курильщи-
ку ощутить настоящий вкус табака, но без дыма и запаха), вейпы 
(электронная сигарета) и кальяны (прибор для курения, позволяю-
щий фильтровать и охлаждать вдыхаемый дым), к обычным табач-
ным изделиям.

Под запрет попали смеси с никотином в виде пищевых продук-
тов, в том числе конфет и леденцов, мармелада, то есть всего 
того, чем травились школьники.

Их нельзя будет рекламировать и использовать в барах, кафе, 
ресторанах, гостиницах, в общественном транспорте, на рабочем 
месте, в подъездах. В новом законе повышены штрафы за про-
дажу снюса (бездымный табачный продукт, который выпускается 
в разных формах и применяется как жевательный табак) и насвая 
(изделие из никотиносодержащих смесей, которые закладывают за 
щеку или губу).

Кальянные исчезнут (исполь-
зование кальяна в кафе, в ме-
стах общественного питания 
запрещается. Предпринимате-
лям дано 90 дней для пере-
ходного периода), а с элек-
тронными сигаретами придется 
выходить в курилку. Доказано, 
что вред от вейпов и электрон-
ных сигарет не меньше, чем от 
обычного табака.

Новые правила и ограниче-
ния вступят в силу не одномо-
ментно. Электронные сигареты 
и кальяны можно будет курить 
в ресторанах и барах еще три 
месяца с момента опубликова-
ния закона, а в торговых точ-
ках (в шоурумах, например) – 
еще полгода.

За курение электронных сигарет и кальяна в неположенном 
месте грозит 

ШТРАФ ОТ 500 ДО 1500 РУБЛЕЙ, 
а за курение на детских площадках – 

ОТ 2 000 ДО 3 000 РУБЛЕЙ. 
Продавать никотинсодержащую продукцию в розницу при-

дется по тем же правилам, по которым продают сигареты: в 
закрытой выкладке.

Ужесточена и ответственность за продажу табака несовер-
шеннолетним. Взыскания с граждан повышаются с 3-5 тысяч 
рублей до 20-40 тысяч рублей; с должностных лиц – с 30-50 
тысяч рублей до 40-70 тысяч рублей; с юрлиц – со 100-150 ты-
сяч рублей до 150-300 тысяч рублей.

ВАЖНО!

Деньги вернут, но не сразу
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Как в области 
регулируют 
численность 
плотоядных

 сожалению, в 
регионе не теряет 
остроты пробле-
ма заболевания 

бешенством. В этом  году 
подтверждённые случаи 
опасного заболевания  
отмечены в целом ряде 
муниципальных обра-
зований.  Среди диких 
животных наиболее под-
вержены ему плотоядные 
хищники - лисица, еното-
видная собака и в мень-
шей степени волк и хорь.

Министерством природ-
ных ресурсов и экологии 

области в рамках полно-
мочий постоянно прово-
дится работа по регулиро-
ванию численности пло-
тоядных хищников в тех 
охотничьих угодьях, кото-
рые являются проблемны-
ми по превышению допу-
стимой численности и по 
бешенству.  В соответствии 
с правилами охоты запре-
щается осуществлять до-
бычу диких зверей с при-
менением охотничьего ог-
нестрельного оружия бли-
же 200 метров от жилья.  В 
первом полугодии этого 
года было выдано 267 раз-
решений на добычу и до-
быто 137 лисиц, 53 еното-
видные собаки и 2 волка. 
Кроме отстрела работники 
охотничьих хозяйств око-
ло нор лисиц или в местах 
нахождения диких зверей 

ПРИРОДА И МЫ

ВЫСТРЕЛ  
В… БЕШЕНСТВО

Vestivrn.ru

регулярно раскладывают 
антирабическую вакцину. 

- Но мер по отстрелу и 
вакцинации оказывается 
недостаточно для снятия 
остроты проблемы. Лиси-
цы и енотовидные собаки, 
а также бездомные кошки 
и собаки, которые могут 
болеть бешенством и рас-
пространять его, находят 
корм на несанкциониро-
ванных свалках и помойках, 
в большом количестве су-
ществующих в населённых 
пунктах. Сюда добавляется 
и «помощь» граждан, под-
кармливающих собак и ко-
шек, а заодно и невольно 
диких плотоядных хищни-
ков, - отмечает начальник 
управления по охране и 
использованию объектов 
животного мира и водных 
биологических ресурсов 

министерства природных 
ресурсов и экологии Сер-
гей ФУРСОВ.

Оказавшись в населён-
ном пункте, больные бе-
шенством дикие животные 
могут представлять опас-
ность для людей. Граж-
данам необходимо знать, 
что в случае угрозы жиз-
ни и здоровью со стороны 
плотоядных хищников не-

обходимо оперативно вы-
звать на место сотрудника 
полиции, который в соот-
ветствии с законодатель-
ством имеет право приме-
нить огнестрельное ору-
жие для обезвреживания 
животного. 

По информации 
министерства природных 

ресурсов и экологии области.

ЭХО СОБЫТИЯ

Надежда ВАСИЧЕВА

В Сухиничах 
на вечную 
стоянку у здания 
железнодорожного 
вокзала  
встал ретро-паровоз

 День железнодорожни-
ка, 2 августа, состоялось 
торжественное открытие 
долгожданного парово-

за-памятника, который прибыл 
на станцию и занял достойное 
место на постаменте. 

Установку паровоза проводили 
в ночь на 24 июля. Мероприятию 
предшествовали серьезные подго-
товительные работы, начиная от ре-
ставрации ценного экспоната и за-
канчивая его транспортировкой на 
постоянное место дислокации.

Паровоз серии «Л», именно такой 
установлен в Сухиничах, советский 
магистральный грузовой паровоз, 
разработанный в конце Второй ми-
ровой войны совместно Коломен-
ским заводом и ВНИИЖТ под ру-
ководством конструктора Л. С. Ле-

ПОСТОЙ, ПАРОВОЗ,  
НЕ СТУЧИТЕ, КОЛЁСА

бедянского и академика С. П. Сыро-
мятникова и выпускавшийся с 1945 
по 1955 год.

Это один из лучших и массовых 
(выпущено свыше 4 тысяч машин) 
советских паровозов, который мог 
эксплуатироваться на всей сети же-
лезных дорог СССР, за что его кон-
структоров-разработчиков награди-
ли Сталинской премией.

Среди железнодорожников и лю-
бителей железных дорог за парово-
зами серии «Л» закрепились про-
звища «Лебедянка» и «Лебедь». Так-
же стоит отметить, что, вопреки 
распространенному заблуждению 
именно паровоз «Л», а не «П36», вы-

пуск которых начался лишь в 1950 
году, носил официальное название 
«Победа».

Кстати сказать, паровоз этой серии 
использовался в съемках несколь-
ких популярных фильмов. В част-
ности, его можно увидеть в фильмах 
«12 стульев», «Большие перегоны», 
«Ворошиловский стрелок». Теперь 
на него можно посмотреть и в Су-
хиничах.

 - Открытие памятника такой ве-
личины – это знак благодарности лю-
дям, трудящимся на железнодорож-
ном транспорте, и ветеранам этой 
отрасли. Станция Сухиничи из года в 
год меняется в лучшую сторону. Уве-

рен, перемены продолжатся, потому 
что главная задача железнодорожни-
ков – обеспечивать комфорт и без-
опасность путешествий наших пас-
сажиров, - отметил заместитель на-
чальника Московской железной до-
роги (по территориальному управ-
лению) в Брянском регионе Марат 
ШАЙДУЛЛИН. 

Еще до официального открытия 
памятника новая достопримечатель-
ность полюбилась и горожанам, и 
пассажирам, пользующимся услуга-
ми железнодорожной станции.

Глава администрации Сухиничско-
го района Александр КОЛЕСНИ-
КОВ, приветствующий собравших-
ся на праздничном мероприятии, 
подчеркнул: 

- Мы гордимся тем, что нам, сухи-
ничанам, выпала большая честь быть 
удостоенными такого памятника. 
Отныне станция Сухиничи-Главные 
будет не только пассажирской, благо-
даря памятнику паровозу она привле-
чет внимание гостей нашего города.

Право открыть памятник паровозу 
было предоставлено представителям 
руководства Московской железной 
дороги Марату Шайдуллину и Льву 
Лещёву, Александру Колесникову и 
юному сухиничанину Максиму Ка-
занцеву.

Фото автора.

В
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   График проведения приёма граждан в приёмной Президента Российской Федерации  

в Калужской области в августе
№ 
п/п

Фамилия, имя,  
отчество

Должность, наименование организации Дата      
приема

Время  
приема

1 Глумов 
 Иван Федорович

Заместитель руководителя Межрегионального управления Росприрод-
надзора по городу Москве и Калужской области

3 11.00-13.00

2 Литвинов  
Игорь Анатольевич

Руководитель Следственного управления Следственного комитета 
Россиской Федерации по Калужской области

5 11.00-13.00

3 Клочкова  
Наталья Юрьевна

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и кратографии по Калужской области

6 15.00-17.00

4 Дедов  
Александр Владимирович

Начальник УМВД России по Калужской области 11 15.00-17.00

5 Павленко  
Сергей Владимирович

Начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Калужской области

12 11.00-13.00

6 Ковалева  
Юлия Васильевна

Директор территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Калужской области

19 11.00-13.00

7 Рожкова  
Елена Александровна

Руководитель - главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ 
«ГБМСЭ по Калужской области»

24 11.00-13.00

8 Князев  
Игорь Федорович

Главный федеральный инспектор по Калужской области 26 11.00

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

Конкурсный управляющий Амарова Оксана Феликсовна (ИНН402800189737 СНИЛС 027-
227-433-35), член СРО "ААУ «Паритет» (ОГРН1037701009565, ИНН7701325056, Московская обл., г.Пушкино, 
2-я Домбровская, 25), действующая на основании решения АС Калужской области по делу А23-5207/2019 от 
30.08.2019, сообщает, что 18.08.2020 в 09:00 на сайте: http://www.centerr.ru состоятся торги в форме аукциона 
с открытой формой представления предложений по цене по продаже имущества должника Жиздринское МП 
ЖКХ МО «город Жиздра» (ИНН4006000646 КПП400601001 ОГРН 1024000596949, адрес: 249340, Калужская 
обл., Жиздринский р-н, г. Жиздра, ул. Садовая, 16): Лот №1. Торговый павильон, назначение: нежилое здание, 
площадь 57,3 кв.м, количество этажей: 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, Жиздринский 
р-н, г. Жиздра, пл. Коммуны, д. 2Б (кадастровый № 40:06:130511:58) и земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: магазины, площадь 115 кв.м, адрес (местонахож-
дение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Калужская область, Жиздринский р-н, г. Жиздра пл. Коммуны, д. 2Б (кадастровый № 40:06:130511:59). 
Нач. цена – 782 000 руб. Шаг аукциона - 5%. Прием заявок на участие в аукционе с 8:00 10.08.2020 до 8:00 
14.09.2020. Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать 
заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, и должна содержать: наименование, органи-
зационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); Ф.И.О., паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физ. лица); номер контактного телефона, адрес эл. почты, сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, АУ и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя АУ, а также СРО АУ, членом 
или руководителем которой является АУ. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы, 
удостоверяющие личность (для физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод на рус. язык документов 
о гос. регистрации юр. лица или физ. лица в качестве ИП (для ин.лица); документ, подтверждающий полномочия 
от заявителя. Задаток в размере 10% от нач. цены продажи вносится на счёт должника: ИНН 4006000646/КПП 
400601001, С/счет 40702810227000000392 в Калужском филиале АО «Россельхозбанка», г. Калуга Кор./счет 
30101810100000000780 БИК042908780 до окончания приема заявок. Ознакомление с имуществом - по месту 
его нахождения, предварительно согласовав с АУ по тел. 89105931210. Победителем признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 
10 рабочих дней с даты направления АУ предложения о заключении договора купли-продажи победителю 
торгов. Оплата по договору купли-продажи производится победителем торгов в течение 30 дней с даты за-
ключения договора с учетом суммы ранее внесенного задатка на счет, указанный в договоре купли-продажи.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений  

в форме общественных слушаний
Поселковая управа (исполнительно-распорядительный орган) городского поселе-

ния «Поселок Товарково» и ООО Институт «Газэнергопроект» настоящим инфор-
мирует о начале общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) по 
объекту государственной экологической экспертизы: проектно-сметная документация 
на рекультивацию объекта размещения отходов включая техническое задание на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ ОВОС) и материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: ликвидация накопленного экологического ущер-
ба компонентам окружающей среды, нанесенного объектом размещения отходов.

Местоположение намечаемой деятельности: Калужская обл. Дзержинский район, 
МО ГП «Поселок Товарково». КН ЗУ: 40:04:050131:158 и 40:04:050131:163.

Заказчик - поселковая управа (исполнительно-распорядительный орган) городского 
поселения «Поселок Товарково», 249340, Калужская область, Дзержинский район, 
поселок Товарково, Туркестанская, 1.

Разработчик проектной документации включая материалы ОВОС: ООО Институт 
«Газэнергопроект», 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 7, стр. 4.

Cроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: II – III квартал 
2020 г.

Ответственный за организацию общественных обсуждений в форме обществен-
ных слушаний: поселковая управа городского поселения «Поселок Товарково».

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Документация объекта государственной экологической экспертизы включая 

материалы ОВОС и ТЗ на проведение ОВОС доступна для ознакомления заинте-
ресованными лицами по адресу: Калужская область, Дзержинский район, поселок 
Товарково, ул. Туркестанская, д. 1, каб. 208 с 8.08.2020 г. 

Замечания и предложения принимаются с 8.08.2020 г. по 8.10.2020 г. в письменном 
виде в месте размещения материалов, а также путем направления на электронный 
адрес: upravatovarkovo@yandex.ru (с пометкой «в отношении полигона»).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экс-
пертизы в форме общественных слушаний состоятся 8.09.2020 г. в 10-00 по 
адресу: Калужская область, Дзержинский район, поселок Товарково, ул. Турке-
станская, д. 1.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений  

в форме общественных слушаний
Администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» 

и ООО Институт «Газэнергопроект» настоящим информирует о начале обществен-
ных обсуждений (в форме общественных слушаний) по объекту государственной 
экологической экспертизы: проектно-сметная документация на рекультивацию 
объекта размещения отходов включая техническое задание на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду (ТЗ ОВОС) и материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: ликвидация накопленного экологического ущер-
ба компонентам окружающей среды, нанесенного объектом размещения отходов.

Местоположение намечаемой деятельности: Калужская обл. Людиновский район, 
Тихоновка. КН ЗУ: 40:12:011801:0002.

Заказчик: администрация муниципального района «Город Людиново и Людинов-
ский район», 249400, Калужская обл., г. Людиново, ул. Ленина, 20.

Разработчик проектной документации включая материалы ОВОС: ООО Институт 
«Газэнергопроект», 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 7, стр. 4.

Cроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: II – III квартал 
2020 г.

Ответственный за организацию общественных обсуждений в форме обще-
ственных слушаний: администрация муниципального района «Город Людиново и 
Людиновский район».

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Документация объекта государственной экологической экспертизы включая 

материалы ОВОС и ТЗ на проведение ОВОС доступна для ознакомления заинте-
ресованными лицами по адресу: Калужская область, г. Людиново, ул. Ленина 20, 
фойе, с 07.08.2020 г. 

Замечания и предложения принимаются с 7.08.2020 г. по 7.10.2020 г. в письменном 
виде в месте размещения материалов, а также путем направления на электронный 
адрес: aludin@adm.kaluga.ru .

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспер-
тизы в форме общественных слушаний состоятся 7.09.2020 г. в 14-00 по адресу: 
Калужская область, г. Людиново, ул. Ленина 20, малый зал.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений  

в форме общественных слушаний
Администрация городского поселения «Город Жиздра» и ООО Институт «Га-

зэнергопроект» настоящим информирует о начале общественных обсуждений 
(в форме общественных слушаний) по объекту государственной экологической 
экспертизы: проектно-сметная документация на рекультивацию объекта размеще-
ния отходов включая техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (ТЗ ОВОС) и материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: ликвидация накопленного экологического ущер-
ба компонентам окружающей среды, нанесенного объектом размещения отходов.

Местоположение намечаемой деятельности: Калужская обл. Жиздринский район, 
у северной границы г. Жиздра, ул. Коммунистическая, в 0,6 км от жилых домов. КН 
ЗУ: 40:06:130202:24.

Заказчик - администрация городского поселения «Город Жиздра», 249340 Калуж-
ская область, г. Жиздра, ул. Садовая,16.

Разработчик проектной документации включая материалы ОВОС: ООО Институт 
«Газэнергопроект», 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 7, стр. 4.

Cроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: II – III квартал 
2020 г.

Ответственный за организацию общественных обсуждений в форме обществен-
ных слушаний: администрация городского поселения «Город Жиздра».

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Документация объекта государственной экологической экспертизы включая мате-

риалы ОВОС и ТЗ на проведение ОВОС доступна для ознакомления заинтересован-
ными лицами по адресу: Калужская область, г. Жиздра, Садовая, д. 16, с 8.08.2020 г. 

Замечания и предложения принимаются с 8.08.2020 г. по 8.10.2020 г. в письменном 
виде в месте размещения материалов, а также путем направления на электронный 
адрес: zhizdraadm@kaluga.ru.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспер-
тизы в форме общественных слушаний состоятся 8.09.2020 г. в 15-00 по адресу: 
Калужская область, г. Жиздра, пл. Коммуны, д.1, ММКУК «Жиздринский РКДЦ» 
(районный Дом культуры).

Информация Контрольно-счётной палаты Калужской области о деятельности  
за I полугодие 2020 года

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

За отчётный период КСП Калужской области проведено 60 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 15 
мероприятий по внешнему контролю за направлением и использованием бюджетных средств.

За I полугодие 2020 года контрольными мероприятиями охвачен 41 объект, из них 19 государственных учреждений, 12 государственных 
органов Калужской области, 1 администрация муниципального образования, а также 9 иных организаций, являющихся получателями 
бюджетных средств.

Общий объем проверенных в ходе контрольной деятельности финансовых средств составил 25 714 762,1 тыс. руб.
Выявленный объем нарушений составил 723 443,5 тыс. руб., в том числе:
- нарушения в сфере управления и распоряжения государственной собственностью:
количество нарушений - 4 ед.;
сумма финансовых нарушений - 438 769,4 тыс. руб. (60,7 %);
- нарушения при формировании и исполнении бюджетов (кроме нецелевого использования бюджетных средств):
количество нарушений - 75 ед.;
сумма финансовых нарушений - 275 952,8 тыс. руб. (38,1 %);
- нарушения при осуществлении государственных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц:
количество нарушений - 10 ед.;
сумма финансовых нарушений - 7 761,7 тыс. руб. (1,1 %);
- нецелевое использование бюджетных средств:
количество нарушений - 12 ед.;
сумма финансовых нарушений - 959,6 тыс. руб. (0,1 %).
Ущерб в результате нарушений в деятельности государственных (муниципальных) органов и организаций Калужской области и иных 

организаций, работающих с государственными (муниципальными) средствами, классифицирован как:
утрата бюджетных средств (государственной собственности) -422 076,9 тыс. руб.;
неэффективные (безрезультатные) расходы бюджетных средств, безрезультатные затраты государственной собственности - 291 766,1 

тыс. руб.;
незаконное использование государственной собственности, бюджетных средств - 8 637,9 тыс. руб.;
нецелевое использование бюджетных средств - 959,6 тыс. руб.;
недопоступление средств в бюджет - 3,0 тыс. руб.
За I полугодие 2020 года КСП Калужской области предъявлены к восстановлению в бюджет средства в общей сумме 9 504,7 тыс. руб.
По результатам проведенных в I полугодии 2020 года и в предыдущие периоды мероприятий возмещено ущерба в сумме 7 784,0 тыс. 

руб., из них:
7 165,9 тыс. руб. - в областной бюджет;
449,9 тыс. руб. - в бюджет ТФОМС Калужской области;
168,2 тыс. руб. - в бюджет другого уровня (федеральный бюджет).
В отчетном периоде поступления от денежных взысканий (штрафов) по делам об административных нарушениях, возбужденным 

должностными лицами Контрольно-счётной палаты Калужской области, составили 88,2 тыс. руб.
В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за I полугодие 2020 года 

в министерство финансов Калужской области по результатам 2 контрольных мероприятий направлены материалы, содержащие факты, 
указывающие на наличие события административного правонарушения.

По результатам рассмотрения министерством финансов Калужской области материалов по выявленным нарушениям в сфере 
закупок вынесено 3 решения о привлечении к административной ответственности, в том числе с наложением штрафа на сумму 
90,0 тыс. руб.

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

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

Председатель Л.В. БРЕДИХИН.

ОФИЦИАЛЬНО



ВЕСТЬ 4 АВГУСТА 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 29 (9829) 11
Военному комиссариату Калужской области на постоянную работу 

требуются:
- специалисты (по мобилизационной работе);
- специалисты (по призывной работе); 
- специалисты (по автоматизированным системам управления);
- специалист с опытом административно-хозяйственной работы;
- медицинские работники для проведения военно-врачебной экспертизы;
- водитель микроавтобуса, имеющий категорию Д.
Оплата труда от 15 000 рублей в месяц. В военном комиссариате действует прогрессивная шкала 

процентных надбавок, размер которых зависит от прохождения военной, государственной, муници-
пальной службы или медицинского стажа, а также система премирования за выполняемую работу.

Кандидатуры офицеров запаса, уволенных из рядов Вооруженных Сил Российской Федерации или дру-
гих министерств и ведомств (по положительным статьям), будут рассматриваться в приоритетном порядке.

В случае заинтересованности просим присылать свои резюме на e-mail: voenkomkaluga@mail.ru. 
Телефон для справок: 8(4842)56-37-67.

Продается здание столовой 2-этажное (3 этаж - вентиляци-
онная камера) общей площадью 2 934,0  кв.м, расположенное 
на земельном участке площадью 4 436,0 кв.м, по адресу: г. 
Малоярославец, ул. Радищева, д. 8.

В здании столовой имеются:
- обеденный зал (1 этаж) - 153,7 кв.м.
- обеденный зал №  1 (2 этаж) - 310,3 кв.м,
- обеденный зал №2 (2 этаж) - 290,8 кв.м,
- банкетный зал с отдельным входом (1 этаж) - 92,1 кв.м;
- кухня (1 этаж) - 51,8 кв.м;
- кухня (2 этаж) - 173,5 кв.м.
Въезд на территорию столовой с улицы Радищева, имеется 

отдельная парковка. Год постройки здания - 1986.
Тел. 8(48431) 2-67-82, 8-903-696-84-75.

Акционерное общество «Калугагеология» 
настоящим уведомляет акционеров о проведении 25.08.2020 г. в 14.00 внеочередного общего собрания акционеров, которое 

будет проводиться в форме собрания по адресу: г. Калуга, ул. Константиновых, 7а, контора. Время начала регистрации с 13.00 ч.
Для регистрации акционеры - физические лица - должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий лич-

ность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в установленном законом порядке. Дата 
составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Калугагеология», - 27.07.2020 г.

Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
1. Избрание представителя акционеров АО «Калугагеология» в рамках дела о несостоятельности (банкротстве);
2. Об утверждении полномочий представителя.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня внеочередного Обще-

го собрания акционеров по адресу: г. Калуга, ул. Константиновых, 7а, контора, начиная с 29.07.2020 г. в течение рабочего дня.

Сообщение о проведении годового общего собрания  
акционеров ОАО «Племзавод Октябрьский» за 2019 год

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения собрания: 26 августа 2020 года. 
Место проведения собрания: Калужская обл., район Ферзиковский, п. Октябрь-

ское, административное здание ОАО «Племзавод Октябрьский», красный уголок 
общества.

Время проведения собрания: 12-00.
Время начала регистрации: 11-30.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, – 03 августа 2020 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или 

некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные 
обыкновенные.

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 
2019 год.
3. О распределении прибыли и убытков по результатам 2019 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 финансового года.
5. Определение количественного состава совета директоров
6. Избрание совета директоров общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Об утверждении новой редакции устава (в том числе приведение устава и 

наименования общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ и нормами ФЗ 
"Об акционерных обществах"  и  изменение место нахождения (юридического и 
почтового адресов) общества) в соответствии с законом Калужской области от 
30.09.2008 №467-ОЗ.

Акционеры - физические лица  должны иметь при себе паспорт, представители 
акционеров – дополнительно должны иметь документы, удостоверяющие его полно-
мочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями 
действующего законодательства  РФ).

Ознакомиться с проектами документов и информацией (материалами) по повестке 
дня годового общего собрания акционеров за 2019 год можно за 20 дней до даты 
проведения годового общего собрания акционеров ежедневно с 8 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут в помещении по месту нахождения постоянно действующего 
исполнительного органа - соблюдая меры, предусмотренные законодательством о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в частности, соблюдения 
запрета по проведению массовых мероприятий и соблюдения режима социального 
дистанцирования по адресу: Калужская обл., район Ферзиковский, п. Октябрьское, 
административное здание ОАО «Племзавод Октябрьский», приемная генерального 
директора  общества, а также во время проведения собрания в дату его проведения 
– 26 августа 2020 года по месту его проведения

 Совет директоров ОАО «Племзавод Октябрьский».

Администрация муниципального образование сельское поселение «Село Высокиничи» Жуковского района Калужской области  
в соответствии с п.4 ст. 12.1. Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. №101-ФЗ опубликовывает список 
граждан - собственников невостребованных долей колхоза имени Маршала Жукова, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными в 
соответствии со ст. 12.1. Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 №101-ФЗ по земельному участку с 
кадастровым номером 40:07:000000:352, расположенному по адресу: Калужская область, Жуковский район, муниципальное образование сельское поселение 
село Высокиничи. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства.

Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными:
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Дата рож-
дения

Место жительства Серия, номер свиде-
тельства

Д о л я , 
баллогектар

1. Мажуго Михаил Степанович 1947 д.Макарово Жуковского района Калужской области Серия РФ I-V  
№ 944821 ЖУ-К-04-320

127,19

2. Пушкаренко Надежда Витальевна 1968 с. Ивановское Жуковского района Калужской области 
(г. Волжский)

Серия РФ I-V  
№ 944825 ЖУ-К-04-324

127,19

3. Левицкий Юрий Георгиевич 1962 с. Ивановское Жуковского района Калужской области 
(с.Сан. Восход)

Серия РФ I-V  
№ 944864 ЖУ-К-04-362

127,19

4. Рыжиков Александр Сергеевич 1960 с. Высокиничи Жуковского района Калужской области 
(г. Кременки)

Серия РФ I-V  
№ 944881 КЖУ-К-04-380

127,19

5. Кравчик Александр Станиславович с. Высокиничи Жуковского района Калужской области Серия РФ I-V  
№ 944883 ЖУ-К-04-382

127,19

6. Степнов Александр Максимович 1938 с. Ильинское Жуковского района Калужской области Серия РФ I-V № 944887 127,19
7. Варфоломеева Валентина Николаевна 1934 с. Высокиничи Жуковского района Калужской области Серия РФ I-V № 944900 127,19
8. Силантьева Мария Ефимовна 1928 д. Никоново Жуковского района Калужской области Серия РФ I-V  

№ 826613 КЖУ-К04-532
1127,19

9. Гаврюшкина (Исаева) Мария Евдокимовна 1903 с. Ивановское Жуковского района Калужской области Серия РФ I-V  
№ 826630 КЖУ-К04-549

1127,19

10. Артемова Мария Сергеевна 1913 д. Новая Слобода Жуковского района Калужской 
области

Серия РФ I-V  
№ 826645 КЖУ-К04-564

1127,19

11. Егорова Татьяна Васильевна 1909 д. Новая Слобода Жуковского района Калужской 
области

Серия РФ I-V  
№ 826653КЖУ-К04-572

1127,19

12. Болотина Анастасия Акимовна 1915 д. Александровка Жуковского района Калужской 
области

Серия РФ I-V  
№ 826673 КЖУ-К04-592

1127,19

13. Жихарев Николай Петрович 1919 д. Александровка Жуковского района Калужской 
области

Серия РФ I-V  
№ 826674 КЖУ-К04-593

1127,191

14. Латышева Агафья Павловна 1985 д. Каньшино Жуковского района Калужской области Серия РФ I-V 
№826735 КЖУ-К04-654

1127,19

15. Коренева Екатерина Александровна 1929 с. Ивановское Жуковского района Калужской области Серия РФ I-V № 481698 1127,19

Извещение о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Малаховым Максимом 
Валерьевичем, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 38824, почтовый адрес: 248016, г. Калуга, ул. 
Суворова, д.147, корп. 1, кв.1, тел. 8(920)880-05-55, 
электронный адрес: zemlemer-40@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000033:20, расположенного по адресу: Калуж-
ская область, Калуга, ж/д ст. Тихонова пустынь, с/т 
«Гидростроитель», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фирсова 
Ирина Александровна, почтовый адрес: 248000, Ка-
лужская область, Калуга, ул. Генерала Попова, д. 24, 
кв. 26, контактный телефон 8(985)434-05-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка 
состоится 7 сентября 2020 г. в 11 часов 00 минут по 
адресу: г. Калуга, ул. Коммунальная, д. 1, офис 304.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
со дня опубликования настоящего извещения по адре-

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

Повторные торги. 
Начало приема заявок: 10:00 05.08.2020 г. 
Окончание приема заявок: 16:00 19.08.2020 г.
Определение участников: 20.08.2020 г. 
Торги: 11:00 21.08.2020 г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 2% от начальной цены
Лот №1 (заявка №81/20): Квартира общей площадью 80,7 кв.м, распо-

ложенная по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 
34А, кв. 11, к/н 40:26:000200:831. Начальная цена 1 859 086,85,00 руб. (НДС 
не облагается). Постановление СПИ ОСП по Октябрьскому округу г. Калуги 
УФССП России по Калужской области от 28.02.2020г. в отношении должника 
Смык П.И. Обременения: арест, ипотека.  Имеется задолженность по взносам 
за капитальный ремонт. Зарегистрированные лица отсутствуют. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(4842)59-02-07 Покиньчереда С.В. 

Лот №2 (заявка №159/20): Квартира общей площадью 41,4 кв.м, рас-
положенная по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 1, 
кв. 66, к/н 40:26:000278:365. Начальная цена 1 308 320,00 руб. (НДС не 
облагается). Постановление СПИ ОСП по Октябрьскому округу г. Калуги 
УФССП России по Калужской области от 19.05.2020 г. в отношении должника 
Лукашика П.С. Совместная собственность: Лукашик П.С., Лукашик С.Ю. 
Обременения: арест, залог в силу закона. Есть зарегистрированные лица. 
Информация о задолженности за капитальный ремонт у организатора торгов 
отсутствует. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4842)53-77-67 
Покиньчереда С.В.

Время московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого по 
составу участников и открытого по форме подачи предложения о цене по 
адресу электронной торговой площадки https://www.tektorg.ru (далее ЭТП). 
Предложение по цене 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 заяви-
теля (для физ. лиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистрированные 
на ЭТП и оплатившие сумму задатка из личного кабинета на ЭТП АО 
"ТЭК-Торг" с лицевого счета Пользователя ЭТП. Денежные средства вно-
сятся на счет Оператора: получатель АО "ТЭК-Торг" (ИНН 7704824695, КПП 
770401001), р/с 40702810200000006837, Банк «ВБРР» (АО) г. Москва, к/счет 
30101810900000000880, БИК 044525880. Назначение платежа при пополнении 
лицевого счета Пользователя ЭТП: "Задаток для участия в торгах (пополнение 
лицевого счета №XXXXX)". Задаток должен быть внесен Пользователем 
ЭТП путем блокирования денежных средств в размере задатка Оператором 
в момент подачи Пользователем ЭТП заявки на участие в торгах до оконча-
ния срока приема заявок на участие в торгах. Задаток возвращается всем 
Пользователям ЭТП, принимавшим участие в торгах, путем прекращения 
блокирования денежных средств в размере задатка, за исключением Побе-
дителя торгов, в порядке, предусмотренном пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 Регла-
мента АО "ТЭК-Торг" в секции "Продажа арестованного имущества". Оплата 

задатка участником торгов является подтверждением заключения договора 
задатка. К заявке предоставляются: платежный документ об оплате задатка 
с отметкой банка; паспорт (все страницы); нотариальное согласие супруга(и) 
на приобретение/заявление об отсутствии 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 полно-
мочия органов управления; решение соответствующего органа управления 
о приобретении имущества, в случае если необходимость согласия пред-
усмотрена 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 учреди-
тельных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения 
или иного эквивалентного доказательства юридического статуса. Заявители 
также предоставляют анкету-сведения об участнике, размещенную на http://
torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru в соответствии с 115-ФЗ от 
07.08.2001г. Если заявка подается представителем претендента, необходимо 
представить доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, оформленную в соответствии с действующим законодатель-
ством 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 до-
говором присоединения и размещен на www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, 
https://www.tektorg.ru. Оплата задатка участником торгов является подтверж-
дением 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 о Протокола полностью произвести оплату 
имущества по реквизитам Межрегионального 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 об-
ласти (МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях л/с 
05371W08230) за вычетом, перечисленного ранее задатка, засчитывающегося 
в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. В течение 5 дней 
с момента внесения победителем покупной цены залогового недвижимого 
имущества подписывается договор купли-продажи. С победителем торгов 
незалогового движимого/недвижимого имущества, залогового движимого 
имущества договор купли-продажи подписывается не ранее, чем через 10 
дней после подписания Протокола. Право собственности на имущество 
переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. 
Расходы по государственной регистрации перехода права собственности 
на имущество возлагаются на победителя. В случае неоплаты или отказа в 
подписании Протокола или Договора купли-продажи победитель лишается 
права на приобретение имущества и задаток не возвращается. Возврат за-
датка участникам торгов, не ставшими победителем, и претендентам торгов, 
не ставшими участниками торгов, производится согласно регламенту ЭТП 
https://www.tektorg.ru.

Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время иму-
щество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Получение 
доп. информации с понедельника по четверг с 10:00  до 18:00, в пятницу 
с 10:00  до 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 раз-
мещена на сайтах http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru. 
Документация в отношении реализуемого имущества приложена к извещению 
о проведении торгов на сайте https://www.tektorg.ru.

су: г. Калуга, ул. Коммунальная, д. 1, офис 304, 
тел. 8(920)880-05-55.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ земельного участка 
и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются от заинтересованных 
лиц в течение 30 календарных дней с момента 
публикации настоящего извещения по адресу: 
248025, г. Калуга, ул. Коммунальная, д. 1, офис 
304, тел. 8(920)880-05-55.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельного участ-
ка, расположены в кадастровом квартале 
40:25:000033 (Калужская область, Калуга, 
ж/д ст. Тихонова пустынь, с/т «Гидростро-
итель»).

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

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

Сергеевой (г. Калуга, ул. Тульская, д. 66, тел. 
(4842) 736941, olgagr_zempred@list.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка в счет 
земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный  участок с кадастровым 
номером 40:22:000000:31, расположенный по 
адресу: Калужская область, Ферзиковский район, 
СПК «Труд».

Заказчиком кадастровых работ является Ба-
банский Иван Дмитриевич (г. Москва, ул.  Черта-
новская, корп. 1, кв. 109, тел. 8-900-577-31-83).

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка можно с 4 августа 2020 г. по 4 сен-
тября 2020 г. по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 
д. 66, каб. 18.

Возражения относительно размер и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельной 
доли земельных участков принимаются с 4 августа 
2020 г. по 4 сентября 2020 г. по адресу: 248023, 
г. Калуга, ул. Тульская, д. 66, каб. 18.

Кадастровым инженером Семеновым Константином Сергеевичем (248001, Российская Федерация, 
г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б, vizir_ooo@mail.ru, тел.: 563-994, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 152) выполняются кадастровые работы 
по уточнению площади и местоположения границ в отношении следующих земельных участков: с 
кадастровым номером 40:25:000060:353, расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Калуга, 
с/т "Бытовик", ул. Лесная, уч. 12, номер кадастрового квартала 40:25:000060, заказчиком кадастро-
вых работ является Угольников Петр Валентинович (Российская Федерация, г. Калуга, ул. Фридриха 
Энгельса, д. 89, кв. 22), контактный телефон 8-910-914-25-96);  

 с кадастровым номером 40:25:000050:74, расположенного по адресу: Российская Федерация, г. 
Калуга СНТ "Полиграфист", номер кадастрового квартала 40:25:000050, заказчиком кадастровых работ 
является Черемушкина Марина Викторовна (Российская Федерация, г. Калуга, пер. Строительный, д. 
5, кв. 5, контактный телефон 8-960-518-01-34);                                                                 

с кадастровым номером 40:25:000236:310, расположенного по адресу: Российская Федерация, г. 
Калуга д. Секиотово, СТ "Елочка", номер кадастрового квартала 40:25:000236, заказчиком кадастровых 
работ является Пиунов Вячеслав Николаевич (Российская Федерация, г. Калуга, ул. Набережная, д. 13), 
Пиунова Александра Яковлевна (Российская Федерация, г. Калуга, ул. Набережная, д. 13), Швидкая Елена 
Николаевна (Российская Федерация, г. Калуга, ул. Набережная, д. 13 контактный телефон 8-953-319-64-59);                                                                  

с кадастровым номером 40:25:000018:106, расположенного по адресу: Российская Федерация, г. 
Калуга тсн "Космос", номер кадастрового квартала 40:25:000018, заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Павельева Ирина Викторовна, действующая по доверенности № 50 АБ 4370168 от 27.06.2020 
от Хрокина Виктора Васильевича (Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 
77, корп. 3, кв. 20, контактный телефон 8-916-213-77-20).                                                                  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Российская Федерация  г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б в 11 часов 00 минут 04 сентября 2020 г.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б.    
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 04 августа 2020 г. по 04 сентября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 04 августа 
2020 г. по 04 сентября 2020 г., по адресу: Российская Федерация, г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б.    

На согласование границ приглашаются собственники смежных земельных участков (почтовые адре-
са и телефоны для связи с их правообладателями отсутствуют в сведениях ЕГРН), расположенных:

- в кадастровом квартале 40:25:000060, Российская Федерация, г. Калуга, с/т "Бытовик", ул. Лесная, 
уч. 10, с/т "Бытовик", ул. Зеленая, уч. 17;

- в кадастровом квартале 40:25:000050, Российская Федерация, г. Калуга, снт "Полиграфист", 
смежный земельный участок по северной границе от участка Черемушкиной М.В., в том числе пред-
седатель снт "Полиграфист";

в кадастровом квартале 40:25:000236, Российская Федерация, г. Калуга, сдт "Елочка", уч. 3, в том 
числе председатель СТ "Елочка";

в кадастровом квартале 40:25:000018, Российская Федерация, г. Калуга, тсн "Космос", уч. 215.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС



ГОРОД МОЙ

ÂÅÑÒÜ 4 АВГУСТА 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 29 (9829)12 В КОНЦЕ НОМЕРА

Материалы в такой рамке,
помеченные значком Р
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание рекламных текстов 
несет рекламодатель.

Газета
зарегистрирована
в Центральном
региональном
управлении
Госкомпечати (г.Тверь)
Регистрационный номер – 
Т-0653. Индекс 51 783.
Газета выходит
один раз в неделю.
Цена свободная.
Тираж 1771 экз.

ÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное 
Собрание
Калужской
области;
Правительство
Калужской
области.

Номер набран
и сверстан в редакции 
газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан:
Фонд «Губерния».
248640, г.Калуга,
пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику – в 19.00,
фактически – в 19.00.
Объем 3 п.л.
Заказ 816.

Мнение
авторов
может
не совпадать
с мнением 
редакции.
Редакция 
рецензирует
и возвращает
только 
заказанные
ею материалы.

Адрес редакции:
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 59-11-20.
E-mail: contact@vest-news.ru
http://www.vest-news.ru
Телефоны отделов:
рекламы – 57-64-51;
писем и социальных проблем – 79-50-51;
политики – 59-11-25; экономики – 56-28-81;
культуры – 57-72-81; новостей – 59-11-32;
рынка товаров и услуг – 56-25-18.

Издатель:
ГБУ КО
«Издательский 
дом
«КГВ».
Адрес: 248000,
г. Калуга, 
ул. Марата, д.10.

И.о.главного редактора
Н.В. СМИРНОВА.

Н

Александр Васильевич 
САВЧЕНКО

С глубоким прискорби-
ем сообщаем, что 29 июля 
в возрасте 75 лет ушел из 
жизни Александр Васи-
льевич Савченко.

Вся его жизнь была свя-
зана с развитием строи-
тельной отрасли области. 
Александр Васильевич 
принимал участие в стро-
ительстве важных для ре-
гиона объектов: ВНИИ-
МЭТ,  областная больни-
ца, здание администрации 
области, КЗТА, молочный комбинат в Калуге, хлебо-
завод в Обнинске и др.  

С 2009 года Александр Васильевич являлся испол-
нительным директором Объединения строителей 
Калужской области, в рядах которого на сегодняш-
ний день 500 строительных организаций различно-
го профиля деятельности. А. В. Савченко старался  
объединить настоящих профессионалов, которые 
помогают всему строительному комплексу успешно 
работать, преодолевать возникающие проблемы и 
обеспечивать достойный вклад отрасли в развитие 
экономики родного края.

Александр Васильевич проводил активную работу 
по повышению квалификации специалистов стро-
ительного комплекса и профессиональной ориен-
тации школьников. 

Его уважали за государственный подход к реше-
нию всех задач, за неравнодушное отношение к 
людям и обостренное чувство ответственности за 
дело, которому посвятил жизнь.

Выражаем соболезнования родным и близким в 
связи с тяжелой утратой. Светлая память об Алек-
сандре Васильевиче Савченко  навсегда останется 
в наших сердцах.
Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Калужской области.

СКОРБИМ

Владислав Васильевич 
ТРЕФИЛОВ

Министерство культуры 
Калужской области искрен-
не скорбит и выражает со-
болезнования родным и 
близким в связи с уходом 
из жизни Владислава Васи-
льевича Трефилова,  поэта, 
критика, краеведа, автора 
серии книг, посвященных 
Калужскому краю.

С 1991 года Владислав 
Васильевич возглавлял ка-
лужское издательство «Зо-
лотая аллея».

В. В. Трефилов - член Союза писателей России, лауре-
ат Всероссийской литературной премии «Отчий дом» 
имени братьев И.В. и П.В. Киреевских, Всероссийской 
литературной Пушкинской премии «Капитанская доч-
ка»;  награжден почетными грамотами правления Со-
юза писателей России, Грамотой Академии российской 
словесности и медалью «Ревнителю просвещения» - к 
200-летию со дня рождения  А.С. Пушкина.

Настоящий профессионал своего дела, увлечен-
ный  и деятельный, безгранично преданный свое-
му делу – таким он останется в памяти близких лю-
дей и друзей.

Михаил КОВАЛЁВ

В Калуге может появиться 
уличная скульптура - 
Белый Бим

а прошлой неделе горожане 
вместе с детьми прогулялись по 
новому экскурсионному марш-
руту съемок знаменитого совет-

ского кинофильма. 

Продолжаются бесплатные городские экс-
курсии в рамках социально-просветитель-
ского проекта «Тайны старой Калуги» при 
поддержке Фонда президентских грантов и 
региональной общественной организации 
«Союз журналистов Калужской области».

Новый авторский экскурсионный маршрут, 
который предложили организаторы, получил 
название «По следам Белого Бима». Он по-
священ знаковым местам Калуги, где прохо-
дили съемки кинофильма.

Экскурсию провел писатель, историк и 
журналист Издательского дома «Калужские 
губернские ведомости» Алексей Урусов. Он 
поведал о том, как и почему Калуга была 
выбрана местом съемок фильма «Белый Бим 
Чёрное ухо» советского режиссера Станисла-
ва Ростоцкого. Рассказал об историях, кото-
рые происходили на съемочной площадке,  
воспоминаниях калужан, ставших свидете-
лями и участниками создания этого фильма. 
Отдельные истории были связаны с дальней-
шей судьбой актеров. 

Стартовали от Дома печати на улице Марата. 
Как известно, именно здесь снимались несколь-
ко эпизодов фильма. Главный герой - писатель-
фронтовик Иван Иванович, которого замеча-
тельно сыграл народный артист СССР Вячелав 
Тихонов. Калужские дети его прозвали «Штир-
лицем на пенсии». По фильму актер часто захо-
дил в редакцию областной газеты, где печата-
лись рассказы его героя. Затем пошли по ули-
цам Карпова и Театральной. Еще одна знаковая 
точка - старинная аптека «на стрелке», которая 
также осталась в кадрах кинофильма. Вдоль 

улицы Дарвина в советское время располагал-
ся знаменитый на всю Калугу магазин «Пти-
ца». Он тоже сохранился в кадрах кинопленки. 

А завершилась экскурсия во дворике дво-
рянского особняка Яновских на Воскресенке. 
Именно у старинных ворот городской усадь-
бы по фильму находилась станция скорой 
помощи, где Белый Бим искал своего забо-
левшего хозяина.

Участники экскурсии единодушно поддержа-
ли предложение установить в Калуге уличную 
скульптуру «Белый Бим» как символ верности 
собаки, которая в поисках своего хозяина боро-
лась против черствых человеческих душ. 

- У меня с детства любовь к братьям нашим 
меньшим. Я держал за свою жизнь не только 
собак, кошек, но ухаживал и за козочками, по-
росенком. Когда поступил во ВГИК и уехал из 
дома, отец собрал всех моих голубей и раздал 
детям во дворе. А еще у меня были рыбки, ужи, 
ежики... Поэтому и с псом, который Бима играл, 
мы очень сдружились. Звали мы его Степкой. Я 
с ним гулял. Он потащил меня по каким-то ка-
лужским дворикам, закоулкам, свалкам, где чи-
тал своим чутким носом, какая там без него 
происходит жизнь. И с тех пор каждый день, 
приходя на съемочную площадку, я первым делом 
говорил: «Степка, пойдем гулять!», - вспоминал 
позднее актер Вячеслав ТИХОНОВ.

Местом для установки памятника может 
стать Дом печати или дворик бывшего особ-
няка Яновских на улице Воскресенской. Дело 
за решением и поддержкой городских вла-
стей. Главный архитектор города Алексей 
Комов уже подготовил несколько экскизных 
проектов уличной скульптуры.

Фото Натальи НОВОСЕЛЬЦЕВОЙ 
и из открытых источников.

СИМВОЛ 
ВЕРНОСТИ

НАША СПРАВКА
Напомним, что советский кинофильм «Белый 
Бим Чёрное ухо» был снят на киностудии им. 
Горького и получил главный приз международно-
го кинофестиваля в Карловых Варах (1978), но-
минировался на международную премию «Оскар» 
как лучший фильм на иностранном языке (1978), 
был признан фильмом года по опросу журнала 
«Советский экран» в 1977 году.
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