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Губернатор поздравил коллектив Издательского дома «КГВ»  
с юбилеем и профессиональным праздником

Владислав ШАПША: 
«ТАК ДЕРЖАТЬ!»

В области началась массовая вакцинация от коронавируса
Об этом в понедельник, 18 января, на заседании об-

ластного правительства объявил губернатор Владис-
лав ШАПША.

- Эта работа должна быть организована так, что-
бы каждый житель имел возможность привиться и не 
стоять для этого в очереди, - обратился губернатор 
к министерству здравоохранения. 

Он отметил, что у региональных медиков уже есть 
успешный опыт по организации и проведению массовых 
прививочных кампаний от гриппа и пневмонии и начина-
ющуюся следует провести так же организованно. 

Как доложил заместитель губернатора Константин 
Горобцов, в области создано 20 прививочных пунктов. 
В дальнейшем они могут появиться в крупнейших тор-
говых центрах Калуги и Обнинска, в областной филар-
монии и калужском кинотеатре «Центральный». 

В регион уже поступило более 11 тысяч доз вакцины, 
которая распределяется по пунктам в муниципальных 
образованиях. Она уже есть практически на каждом. 
Любой желающий может прийти на свой прививочный 
пункт, взяв с собой паспорт, полис  медицинского стра-
хования и СНИЛС. 

Записаться на прививку можно будет также через 
портал госуслуг, где в личном кабинете выложена па-
мятка, что необходимо знать перед вакцинацией. Па-
мятки раздаются и  перед посещением прививочных 
кабинетов. В ближайшие дни будут собираться заявки 
от предприятий и организаций, где хотят пройти вакци-
нацию, и затем утверждать график проведения приви-
вок на производстве.  По словам Константина Гороб-
цова, предполагается, что ежедневно в области будет 
прививаться около тысячи человек. 

Андрей ГУСЕВ. 

Кирилл СОЛНЦЕВ

 День российской печа-
ти, 13 января, губерна-
тор области Владислав 
Шапша побывал в на-

шей редакции и поздравил со-
трудников с профессиональным 
праздником.

 Глава региона пришел в редакцию 
не с пустыми руками. Поблагодарив 
за преданность делу и активную жиз-
ненную позицию, он вручил коллек-

тиву  Почетную грамоту за заслуги в 
развитии средств массовой инфор-
мации,  в связи с 30-летием со дня 
образования газеты «Весть» и Днем 
российской печати. Напомним, что 
юбилей «Вести», редакция которой 
выросла теперь в Издательский дом 
«Калужские губернские ведомости», 
отмечался 5 января.

Общаясь с журналистами, Владис-
лав Шапша подчеркнул, что за 30 лет  
редакция и ее издания серьезно ка-
чественно изменились.

— Но какой бы ни был носитель — бу-
мажный или электронный, суть не ме-
няется. Наполняют его люди. Нельзя 
обманывать людей и лукавить. До них 
надо доводить правдивую информацию, 
разъясняя, почему именно так, а не по-
другому, даже если это не нравится 
кому-то. Вот это то, чем должны за-
ниматься СМИ. И у вас это получается.

В разговоре с журналистами губер-
натор особое внимание уделил раз-
витию СМИ в интернете. По мнению 
Владислава Шапши, бумажные изда-

ния будут продолжать существовать – 
спрос на них не исчезнет. Но меняю-
щийся мир заставляет СМИ активнее 
выходить в интернет-пространство. 
Сотрудники издательского дома по-
делились с губернатором планами по 
развитию этого направления.

На встрече с журналистами при-
сутствовал глава профильного ве-
домства – министр внутренней по-
литики и массовых коммуникаций 
Олег Калугин.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Успешные 
региональные 
практики 
становятся 
известны стране

а прошлой неделе 
в Москве прохо-
дил Гайдаровский 
форум. Это еже-

годная международная 
научно-практическая 
конференция в области 
экономики, которая по 
традиции открывает де-
ловую повестку года 
в России.
В работе форума приняли 
участие члены прави-
тельства, сенаторы, депу-
таты Госдумы, крупней-
шие мировые эксперты. 
Среди принявших уча-
стие в форуме глав субъ-
ектов РФ был и губерна-
тор Владислав ШАПША.
В этом году из-за эпиде-
миологических ограни-
чений форум проводился 
в гибридном формате – 
онлайн и офлайн. Экспер-
ты и спикеры принимали 
участие в дискуссиях на 
площадке центрального 
кампуса РАНХиГС, а зри-
тели могли наблюдать за 
ходом обсуждений 
в режиме онлайн.

Алексей ГОРЮНОВ
Андрей ГУСЕВ

Нацпроекты и счастье
В рамках форума губер-

натор стал участником экс-
пертной дискуссии «Какими 
будут индикаторы результа-
тов национальных проектов 
для людей: «Счастье, Well 
Being», «благополучие?». В 
обсуждении (на фото) также 
участвовали генеральный 
директор АНО «Националь-
ные приоритеты» София Ма-
лявина и генеральный ди-
ректор Всероссийского цен-
тра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) Валерий 
Федоров.

Основная тема разговора – 
влияние национальных про-
ектов на изменение индек-
са счастья в стране. В беседе 
центральными стали следу-
ющие вопросы: на чем стро-
ятся сейчас и будут основы-
ваться в дальнейшем поня-
тия «счастье» и «благопо-
лучие» в России, что нужно 

сделать для реального роста 
удовлетворенности жизнью 
людей в стране. Участни-
ки обсудили и возможность 
внедрения индекса счастья 
для оценки эффективности 
реализации проектов в го-
сударственном управлении.

Владислав Шапша подчер-
кнул, что удовлетворенность 
качеством жизни лежит в ос-
нове реализации Стратегии 
социально-экономического 
развития Калужской области 
до 2030 года. На достижении 
показателей базовых по-
требностей людей сфокуси-
рованы национальные про-
екты, нацеленные на рост 
качества жизни, благопо-
лучия и удовлетворённости 
гражданами своей жизнью. 
В конечном итоге главная 
задача состоит в том, что-
бы люди становились более 
счастливыми.

Калужский губернатор рас-
сказал о том, как реализация 
национальных проектов в 
регионе оказывает влияние 
на уровень счастья и благо-
получия жителей.

го» года. Инвестиции - это 
новые рабочие места, а зна-
чит, возможность для каж-
дого найти работу, которая 
позволит не только зараба-
тывать деньги, но и будет по 
душе, - рассказал губернатор 
в социальных сетях.

Дополнительные 
возможности

Еще одна экспертная дис-
куссия на форуме, в которой 
принял участие губернатор 
региона, называлась «Цепоч-
ки добавленной стоимости: 
как масштабировать лучшие 
региональные практики?». 
Здесь прошло обсуждение 
лучших региональных прак-
тик по выстраиванию новых 
производств и адаптации 
уже имеющихся производ-
ственных ресурсов.

Участниками дискуссии 
кроме губернатора стали 
президент Российского со-
юза промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 
Александр Шохин, глава 
администрации Липецкой 
области Игорь Артамонов, 
председатель совета дирек-
торов АО «Трансмашхол-
динг» Дмитрий Комиссаров 
и проректор Всероссийской 
академии внешней торгов-
ли Минэкономразвития РФ 
Наталья Волчкова.

Владислав Шапша расска-
зал о том, в каких сферах и 
каком формате компании 
Калужской области вклю-
чены в глобальные цепоч-
ки добавленной стоимости, 
насколько успешно в реги-
оне реализуется экспортно 
ориентированная модель 
производства, как решается 
проблема с необходимыми 
кадрами.

Говоря о промышленных 
успехах региона, Владис-
лав Шапша отметил, что 
изначально все индустри-
альные мощности области 
были сосредоточены преи-
мущественно на оборонных 
предприятиях. Но переква-
лификация кадров и актив-

ный поиск инвестиций по-
зволили региону встроиться 
в новые производственные 
цепочки.

–  Наиболее показатель-
ный пример – калужский ав-
токластер. Его формирова-
ние началось в 2006 году, ког-
да в регион пришел концерн 
«Фольксваген». Очень быстро 
на площадке индустриально-
го парка, где расположилось 
сборочное производство, по-
явились производители ав-
токомпонентов. Таким обра-
зом, началось формирование 
сети поставщиков. Сейчас у 
нас работают 30 предприя-
тий, которые обеспечивают 
три основных автомобиль-
ных концерна компонентами. 
Они строились с расчетом на 
внутренний рынок, но со вре-
менем смогли встроиться в 
международные цепочки.

Экспортные направления 
развиваются в разных отрас-
лях. По экспортным постав-
кам автомобильного стекла 
«Фуяо Стекло Рус» занима-
ет 1-е место среди субъек-
тов РФ. По экспорту теле-
визоров и стиральных машин 
регион занимает 2-е место 
в России, по экспорту рас-
фасованных лекарственных 
средств – 12-е место среди 
субъектов РФ.

Калужский фармкластер – 
это еще один яркий пример 
построения глобальных цепо-
чек. Сейчас это 66 предпри-
ятий, которые производят 
160 наименований продукции, 
и это предприятия полного 
цикла - от субстанции до го-
товой формы.

Подключение к глобальным 
цепочкам создает дополни-
тельные возможности для 
региона и прежде всего его 
жителей. В области создано 
свыше 30 тысяч новых рабо-
чих мест, а рост региональ-
ных доходов позволяет ре-
шать социально-экономиче-
ские вопросы, повышая уро-
вень жизни людей, - рассказал 
Владислав Шапша.

Фото с сайта 
Гайдаровского форума.

НАША СПРАВКА
В рамках форума прошло и годовое собрание Ассоциации инновационных регионов России, 
где 15 глав регионов - членов АИРР, среди которых был Владислав Шапша, обсуждали тему регио-
нального развития в условиях пандемии,тиражирование и обмен  лучшими практиками.
В обсуждении темы регионального строительства приняли участие вице-премьер правительства 
РФ Марат Хуснуллин и министр строительства Ирек Файзуллин.

НАША СПРАВКА
Организаторы Гайдаровского форума - Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация 
инновационных регионов России (АИРР).

го» года. Инвестиции - это ный поиск инвестиций по-У НАШЕЙ 
ОБЛАСТИ 
ЕСТЬ ОПЫТ, 
ПОЛЕЗНЫЙ 
ДЛЯ ДРУГИХ

- Сейчас на первом плане 
вопросы здравоохранения. В 
прошлом году в Калужской 
области построено 50 фель-
дшерско-акушерских пунктов. 
Это реальная возможность 
улучшить медицинское обслу-
живание людей.

Образование. В 2020 году в 
нашем регионе построено две 
школы, в этом году приложим 
все усилия, чтобы удвоить 
этот показатель. Когда че-
ловек знает, что его дети по-
лучат хорошее образование, 
будут учиться в комфорт-
ных условиях, с помощью со-
временных технологий, – это 
ведь и вопросы демографии.

Еще экология, дороги, ин-
фраструктура, комфортная 
среда – все эти составляю-
щие нацпроектов и создают 
благополучие людей.

А в основе всего этого эко-
номика. По результатам 
2020 года в Калужской об-
ласти объем инвестиций в 
основной капитал составил 
более 100 миллиардов рублей. 
Это сопоставимо с показа-
телями 2019-го, «доковидно-

Н
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В течение двух месяцев 
пройдут монтажные и пу-
сконаладочные работы, а 
также гарантийные испы-
тания нового оборудования. 
В марте третья конвертин-
говая линия будет введена 
в эксплуатацию. Благодаря 
этому предприятие увеличит 
выпуск санитарно-гигиени-
ческих изделий из бумаги-
основы собственного про-
изводства.

Сейчас мощность двух 
действующих конвертинго-
вых линий составляет более 
600 млн условных рулончи-
ков туалетной бумаги и бу-

мажных полотенец в год. 
Мощность третьей линии 
– 276 млн условных рулон-
чиков туалетной бумаги и 
бумажных полотенец в год. 

  январе в ООО 
«Архбум Тиссью 
Групп», входящем 
в группу компа-

ний Pulp Mill Holding, 
начался монтаж третьей 
конвертинговой линии 
Futura (Италия).

«АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП» 
УВЕЛИЧИВАЕТ МОЩНОСТИ

НАША СПРАВКА

ООО «Архбум Тиссью Групп» (ИП «Ворсино», Калужская область) – крупнейший инвестицион-
ный проект АО «Архангельский ЦБК». Его стоимость оценивается в 11,5 млрд рублей.
В настоящее время компания успешно реализует продукцию на всей территории России под 
собственным брендом Soffi one.
Напомним, что мощность первой очереди нового завода «Архбум Тиссью Групп» – 70 тыс. т 
СГИ в год с перспективой увеличения до 210 тыс. т продукции в год.
Архангельский ЦБК основан в 1940 г.
Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на 
производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий.
Единственный акционер АЦБК – австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.

Комплектация 
новой линии – это:
непосредственно конвер-

тинговая линия,

две упаковочные маши-
ны производства компании Plus 
line (Италия),

автоматический робот-пал-
летайзер и автоматические по-
грузчики Elettric 80 (Италия),

паллетообмотчик Bema 
(Италия).

ЦИФРА

Стоимость всего проекта 
третьей линии – 

8,2 
МИЛЛИОНА ЕВРО.

Одновременно на пер-
вой очереди завода «Арх-
бум Тиссью Групп» ведется 
монтаж новой линии для 
изготовления салфеток про-
изводства компании Омет 
(Италия) стоимостью 2 млн 
евро. Это оборудование 
включает конвертинговую 

Инвестиции в строительство новых очередей заво-
да компании составляют 8,5 млрд рублей каждая. Вторая 
очередь позволит «Архбум Тиссью Групп» увеличить мощ-
ность до 140 тыс. тонн в год, третья – до 210 тыс. тонн в 
год с ростом персонала до 535 сотрудников, затем и до 
685 человек.

линию, индивидуальный и 
групповой упаковщики, а 
также автоматический ро-
бот-паллетайзер. Производ-
ственная мощность линии 
Oмет составит 150 тонн или 
150 млн 1-2– и 3-слойных 
салфеток Soffi one в месяц. 
Ее запуск запланирован на 
февраль.

 – «Архбум Тиссью Групп» 
также активно ведет стро-
ительство нулевого цикла 
второго и третьего эта-
пов развития завода, – рас-
сказал директор компании 
Александр ТРУФАНОВ. – 
В настоящее время мы про-
водим переговоры с постав-
щиками оборудования техно-
логического потока второй 
бумагоделательной машины 
и готовимся к проведению 
тендера по выбору постав-
щика этого оборудования, 
который пройдет в конце 
января. В тендере участву-
ют топ-корпорации: Valmet, 
ANDRITZ, Toscotec-Voith, 
A.Cheli, а непосредственно 
сам контракт будет заклю-
чен не позднее марта.

 Подготовил 
Николай АКИМОВ.

В феврале 
предприятие
в индустриальном 
парке «Ворсино» 
запустит 
новую линию 
по производству 
салфеток Soffione

Таким образом, «Архбум 
Тиссью Групп» сможет на-
растить свою долю на рос-
сийском рынке целлюлоз-
ных видов СГИ до 10 %.

УВЕЛИЧИВАЕТ МОЩНОСТИ
в индустриальном 

салфеток Soffione
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В Калуге отметили десятилетний 
юбилей Следственного комитета России

оржественное собрание, приуроченное к десятилетию 
ведомства, состоялось в пятницу, 15 января, в след-
ственном управлении СКР по Калужской области. На-
чалось оно с видеоприветствия сотрудникам и ветера-

нам Следкома от президента России Владимира Путина.
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ДАТЫВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
СОБРАНИИ

Проект повестки дня сессии
21 января состоится вторая (внеочеред-
ная) сессия Законодательного Собрания 
области. В проект повестки дня включе-
ны следующие вопросы:

1. О кандидатуре на должность мирового судьи 
Калужской области.

2. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменений в Закон Калужской области «О 
патентной системе налогообложения».

3. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменений в Закон Калужской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий обучающихся».

4. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменений в Закон Калужской области «О 
молодом специалисте в Калужской области».

5. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Калужской области». 

6. О внесении в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации в каче-
стве законодательной инициативы проекта феде-
рального закона «О внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации» (в части наделе-
ния органов  государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочиями по ликвида-
ции несанкционированного размещения отходов 
производства и потребления на землях лесного 
фонда).

7. Разное.
Председатель Законодательного Собрания 

Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

ЖКХ

Программа по переселению 
из аварийного жилья будет 
выполнена досрочно

Реализация регионального проекта «Обеспе-
чение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» и региональной 
адресной программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда обсуждалась на за-
седании областного правительства.

Эта работа в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» рассчитана на 2019 - 
2025 годы. В программу включены дома, признан-
ные аварийными до 1 января 2017 года, на терри-
тории 17 муниципалитетов. Планируется рассе-
лить 223 многоквартирных дома, переселить око-
ло 4,5 тыс. человек с аварийной площади 69,45 
тыс. кв. метров.

Как сообщил на заседании министр строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства регио-
на Вячеслав Лежнин, установленные на 2019-2020 
годы для Калужской области целевые показатели 
выполнены с превышением. Расселено более 11 
тыс. кв. метров аварийной площади. Это 162 % 
от целевого показателя. Переселено 730 человек, 
что почти вдвое превышает целевой показатель 
- 380 человек. Министр отметил, что программа 
завершится на два года раньше - не в 2025, а в 
2023 году.

Губернатор Владислав ШАПША считает вы-
полнение этой программы важнейшей задачей. В 
то же время он обратил внимание, что с оконча-
нием программы будут решены лишь те вопросы, 
которые возникли до 1 января 2017 года. Поэтому 
программу следует продолжить.

- Уже на федеральном уровне идут активные 
обсуждения. Принят закон, который позволяет 
нам рассматривать вопрос с учетом комплекс-
ной застройки территории. Прошу вас смо-
треть вперед и готовить решения, которые по-
зволят нам и дальше расселять жилье такого 
класса, - дал поручение профильному министер-
ству Владислав Шапша.

Подготовил Николай АКИМОВ.

НАША СПРАВКА
3,6 млрд рублей - стоимость региональной про-
граммы переселения из аварийного и ветхого 
жилья. Из них:
2,31 млрд рублей – средства фонда ЖКХ,
1,22 млрд рублей - областной бюджет,
600 млн рублей – местные бюджеты.

По информации 
пресс-службы правительства области.

НАША СПРАВКА
Федеральный закон «О Следственном 
комитете Российской Федерации» 
вступил в силу 15 января 2011 года. 
Закон определил, что Следственный 
комитет является федеральным го-
сударственным органом, осущест-
вляющим полномочия в сфере уголов-
ного судопроизводства. Среди основ-
ных задач в документе названы опе-
ративное и качественное расследо-
вание преступлений в соответствии 
с подследственностью, обеспечение 
законности при проверке сообщений 
о преступлениях, защита прав и сво-
бод человека и гражданина, выявле-
ние и устранение обстоятельств, 
способствующих совершению пре-
ступлений.

Алексей ГОРЮНОВ
Руководитель следственного 

управления области Игорь Литви-
нов напомнил об основных дости-
жениях возглавляемой им структу-
ры. За десятилетие следователями 
окончено производством более 7,5 
тысячи уголовных дел. Раскрыто 
332 преступления прошлых лет, в 
том числе более 45 убийств и слу-
чаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлёкших смерть по-
терпевшего, 40 изнасилований и 
насильственных действий сексу-
ального характера.

Перед судом предстали более 
1300 коррупционеров, а сумма 
причинённого ими ущерба исчис-
ляется сотнями миллионов. На ста-
дии расследования возвращено в 
бюджет свыше 800 миллионов ру-
блей. Кроме того, в ходе следствия 
на имущество обвиняемых общей 
стоимостью 1,5 миллиарда рублей 
был наложен арест.

- Высокие результаты работы 
были достигнуты благодаря следо-
вателям, криминалистам и руково-
дителям следственных органов, ко-
торые проявляют личное мужество, 
принципиальность и высокую ответ-
ственность за принятые решения, - 
подвёл итоги Игорь ЛИТВИНОВ.

С юбилеем калужских следова-
телей поздравили главный феде-

ральный инспектор Игорь Князев, 
заместитель губернатора Карина 
Башкатова и руководители сило-
вых структур региона.

- Перед следователями стоит 
двуединая задача – ни одно престу-
пление не должно остаться нерас-
крытым и ни один человек не дол-
жен быть привлечён к ответствен-
ности необоснованно. И следовате-
ли успешно с ней справляются, обе-
спечивая веру людей в законность и 
справедливость, - отметила Кари-
на БАШКАТОВА. - Совместно с 
другими правоохранительными ор-
ганами работники следственного 
управления делают всё возможное, 
чтобы жители области чувствова-
ли себя защищёнными и были уве-
рены в безопасности себя и своих 
близких.

По традиции лучшим сотрудни-
кам СКР области были вручены об-
ластные и ведомственные награ-
ды – медали, Почётные грамоты и 
Благодарственные письма.

Фото автора.

АКТУАЛЬНО

Региональные СМИ могут стать новаторами цифровых технологий
Круглый стол «Цифровые возможности региональных 

СМИ России» для своих коллег в регионах провел Альянс 
руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) 
совместно с Ассоциацией разработчиков и пользователей 
технологии блокчейн и систем искусственного интеллекта 
и продуктов, созданных на их основе в интересах разви-
тия цифровой экономики (РАКИБ).

В онлайн-формате в нем приняли участие предста-
вители СМИ из Республики Башкортостан, Алтайско-
го края, Архангельской, Вологодской, Воронежской об-
ластей и других субъектов страны. За работой кругло-
го стола на платформе zoom наблюдали и журналисты 
Издательского дома «КГВ».

Участники обсудили актуальные возможности цифро-
вых технологий для развития СМИ, а также их участие 
в продвижении региональных проектов с помощью тех-
нологий, предлагаемых РАКИБ в сотрудничестве с АРС-
ПРЕСС.  Это статьи, ролики, лайфхаки, инфографика, 
комментарии на темы цифровизации, криптоэкономики, 
блокчейна, внедрения различных цифровых решений. В 

составе РАКИБ есть также организации, заинтересован-
ные в региональной рекламе.

Участники круглого стола уверены, что региональные 
СМИ обладают доверием своей аудитории, ими откры-
ваются яркие, неординарные герои, удивительные исто-
рии. Совместное продвижение информации на обще-
российский и мировой уровень с помощью организато-
ров мероприятия могло бы укрепить авторитет изданий, 
помочь решать важные их вопросы и в итоге повысить 
привлекательность на рекламном рынке.

Региональным СМИ предложили взять на себя мис-
сию новатора цифровых технологий на своих территори-
ях и способствовать повышению грамотности населения 
в сфере цифровой экономики. Благодаря круглому столу 
участники получили с помощью спикеров представление 
о новых инновационных технологиях и потенциальных 
цифровых возможностях, которые очень актуальны для 
регионов. В свою очередь РАКИБ готов помочь участни-
кам АРС-ПРЕСС с внедрением цифровых проектов.

Андрей ГУСЕВ.

Т
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Россияне, а у нас лучше!

Калужские праздничные ин-
сталляции были названы сре-
ди семи лучших в стране. Та-
кую оценку  дали специалисты  
ведущего профессионального 
журнала prorus.ru. по архитек-
туре, градостроительству, стро-
ительным технологиям и дизай-
ну в России.

В числе лучших - тематиче-
ские объекты местных авторов, 

благодаря которым удалось 
создать для горожан ощущение 
праздника и чуда. В каталог по-
пали работы, созданные в Са-
маре, Шуе, Санкт-Петербурге, 
на улице Садовой, в Нижего-
родской и Ивановской обла-
стях,  в Москве, на Берсенев-
ской набережной.

В Калуге отмечены инсталля-
ции двух локаций: на ярмарке 

в сквере Чижевского «Станция 
1371» (работа Главархитектуры 
Калуги под руководством Алек-
сея Комова) и ярмарке «Рожде-
ство на Старом Торге»  (работа 
авторского коллектива Центра 
компетенций по вопросам го-

родской среды «ТОЛК») на ули-
це Театральной, основная идея 
которой - устроить подобие ев-
ропейской ярмарки с традици-
онными торговыми киосками, 
угощениями и уютной атмос-
ферой за счет использования 

в оформлении дерева и других 
натуральных материалов.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото с сайта prorus.ru 

и Владимира 
КОРМИЛЬЦЕВА.

Нарушения должны быть опера-
тивно устранены! - такой вердикт 
вынесли сотрудники Управления ад-
министративно-технического кон-
троля  в ходе рейда в городе Киро-
ве. Они проверили, как очищаются 
крыши от сосулек и наледи в нежи-
лых зданиях.

В ходе проверки было выявлено 
три нарушения. Ледяные образова-
ния были на улице Болдина (шко-
ла), на улице Карла Маркса (про-
дуктовый магазин) и улице Стро-
ительной (магазин стройматериа-
лов). Возбуждены административ-
ные дела.

* * *
К чести сотрудников Управления 

административно-технического 
контроля они оперативно реагируют 
на обращения жителей области. На 
днях в одной из соцсетей появилась 
жалоба калужанки на то, что снег на 
крыше Хлюстинской больницы в Ка-
луге не убран и свисает до такой сте-
пени, что становится опасным для 
пешеходов. В подтверждение своего 

негодования она приложила снимки 
этого безобразия.  

Сотрудники управления незамед-
лительно выехали на место. На мо-

мент проверки служба больницы уже 
вела работу по устранению образо-
вавшейся наледи и снега с крыши и 
карнизов здания. 

Контролеры обратили внимание 
собственников здания на дальней-
шее соблюдение правил благоу-
стройства и своевременность уборки 
наледи и снега с крыш, а также при-
легающей к зданиям территории.

* * *
В период новогодних праздников 

выпало немало осадков в виде сне-
га, что сказалось на качестве уборки 
городской территории (уборка про-
езжей части, пешеходных дорожек 
и тротуаров).

В ходе проведенных проверок в 
городе Тарусе было выявлено 13 на-
рушений правил благоустройства. 
Среди прочих замечаний - ненадле-
жащая уборка проезжей части улиц, 
площадей, мостов и иных террито-
рий (подъезды к бункерным пло-
щадкам, тротуары).

Лица, ответственные за обеспе-
чение чистоты, привлечены к ад-
министративной ответственности. 
Выдано предписание об устранении 

На контроле - уборка 
общественных территорий

А СНЕГ ИДЁТ…

недостатков, исполнение которого 
находится на контроле. 

* * *
Соблюдение правил благоустрой-

ства в зимний период проверили 
в Дзержинском и Бабынинском 
районах. В поселке  Бабынино, на 
улице Советской, д. 7, сотрудни-
ки Управления административно-
технического контроля обнаружи-
ли нарушение правил содержания 
парковки для велосипедов и тер-
ритории, прилегающей к магазину  
торговой сети «Пятерочка». С ди-
ректором магазина была проведена 
разъяснительная беседа. В опера-
тивном порядке выявленные нару-
шения устранены. Территория при-
ведена в надлежащее состояние.

В Дзержинском районе в селе 
Дворцы оказались неубранными 
тротуары и зон отдыха. По выяв-
ленным нарушениям ответственные 
лица будут привлечены к админи-
стративной ответственности.

Маргарита МИХАЙЛОВА.
Фото Управления административно-

технического контроля.
Таруса

Бабынино Дворцы
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В

Татьяна ПЕТРОВА

В областном 
драмтеатре набирает 
обороты фестиваль 
«Свой выбор»
 прошедшую пятницу 

на малой сцене зрители 
увидели спектакль по 
повестям Александра 

Сергеевича Пушкина «Выстрел» 
и «Метель». 

Сразу хочется отметить, что тако-
го Пушкина видеть еще не приходи-
лось. Обычно в театральных поста-
новках, фильмах нам представлял-
ся унылый, беспросветно трагиче-
ский взгляд на происходящее в этих 
даже неправдоподобных на первый 
взгляд историях. Но автор проекта 
актёр Владимир Прудников и режис-
сёр - актриса драмтеатра Светлана 
Никифорова подошли к произведе-
ниям великого поэта совсем с дру-
гой стороны, найдя в повестях мно-
жество экспрессии, ярких моментов, 
показав не только трагичное, но и 
смешное. И пред зрителем предстал 
Пушкин с легким слогом и тонким 
юмором. Сохранены и подчеркнуты 
богатый эмоциональный диапазон 
классика, тончайшие переходы его 
мыслей и переживаний. 

Признаюсь, изучая эти повести в 
школе на уроках литературы, была 
удручена скучностью разбора произ-
ведений, что отвратило меня от даль-
нейшего их прочтения. На спектакле 
вдруг поймала себя на мысли, что 
сразу после возвращения домой хочу 
отыскать их в библиотеке и окунуть-
ся в прочтение таких интереснейших 
творений. А ведь это тот же Пушкин, 
те же слова и выражения. И в то же 
время – другой, совершенно другой, в 
которого влюбляешься и понимаешь 
– он действительно гений. 

Конечно, удачно дополнен спек-
такль стихотворными строками 
Александра Сергеевича – логично, 
легко, будто они и должны были 
быть в этих повествованиях. И бес-
смертная музыка Свиридова и Пьяц-
цоллы звучит как «родная», она 
очень органично вписана в сцены.  
И как все-таки от режиссуры и хоро-
шей игры актеров зависит зритель-
ское восприятие: обычный эффект 
хлопанья тяжелой книгой – самый 

чудесный звук выстрела, какой я 
слышала. Не звук ради звука, а пе-
редающий трагичность момента. 
Книга – предмет мирный, и вдруг – 
хлоп! – так передать это может толь-
ко режиссер, тонко чувствующий и 
понимающий, для которого каждый 
звук, жест, движение, преломление 
света имеют значение.  И, конечно, 
стоит отметить мастерство режис-
сера – донести свое видение до ар-
тистов  ей удалось. Именно поэтому 
зрителя так поразила выверенная, 
чувственная, экспрессивная, краси-
вая игра актеров драмтеатра Вячес-
лава Соколова, Кирилла Бессонова, 
Анастасии Семесенко и Андрея Со-
ловьева. Шли на классику - увиде-
ли шедевр. Это настоящий сюрприз 
для публики: такого Пушкина мы 
не знали.

Шли просто посмотреть очередной 
режиссерский эксперимент наших 
актеров, ушли с Пушкиным в серд-

ТАКОГО 
ПУШКИНА  
И ПУШКИН 
РАД 
СМОТРЕТЬ

це и радостью за творческий успех 
Владимира Прудникова и Светланы 
Никифоровой. Оба они ранее про-
бовали себя в режиссуре, создав не-
мало интересных постановок. Осо-
бенно яркие спектакли были постав-
лены Светланой для детского театра 
«Ку», ими не перестают восхищаться 
и взрослые, и дети.

Впрочем, и спектакль по Пушкину 
калужский зритель видит не впер-

вые. Это совместное детище театра 
и Дома музыки, на сцене которого 
спектакль играется под живое со-
провождение струнного квартета, 
существует уже год. Но теперь на-
чинавшийся на энтузиазме, он по-
лучил, что очень отрадно, еще и не-
большую поддержку театрального 
сообщества. 

Фото Виктора КРОПОТКИНА.

Калужанам показали картины из монет 
Выставка «Иллюзия лиц», от-

крывшаяся в Музее изобрази-
тельных искусств, как раз для 
тех, кто скучает по СССР, ведь 
представленные на ней карти-
ны сделаны… из мелких монет, 
ходивших в то время.

Вообще такие произведения 
искусства считаются редко-
стью. Это ноу-хау художника из 
Белоруссии Вадима Красовско-
го. Конечно, делать такие вещи 
сложно. По словам автора, на 
одну картину порой уходит бо-
лее месяца. Результат этого 
труда сегодня представлен ка-
лужским зрителям.

Творчество Красовского 
пришлось по душе за-
служенному художнику 
РФ Никасу Сафронову, 
который вдохновил на 
создание целой «мо-
нетной» серии. Кстати, 
все началось с его пор-
трета – это был экспери-
мент работы с мелкими со-
ветскими деньгами, раскрашен-
ными в разные цвета и оттенки. 
Каждая монета как мазок кисти 

в классическом ис-
полнении, а в дан-

ной картине их – 8000 
(кстати, весит 51 килограмм).

Вернисаж, на который из 
Могилева приехал сам автор, 

состоялся в минувшую пят-
ницу. 

- В какой-то момент мне, 
как профессиональному худож-
нику, захотелось сделать что-
то необычное. Но я понимал, 

эта ниша занята славными 
именами коллег по творческо-
му цеху, - рассказывает Вадим 
КРАСОВСКИЙ. – И вдруг при-
шло озарение: делать карти-
ны из монет, которых на тот 
момент у меня скопилось ки-
лограммов пятьсот. Поверь-
те, это очень много – моне-
ты я собирал с детства. Мне 
приходилось самому разра-
батывать и осваивать базу 
создания нового жанра в изо-
бразительном искусстве, ко-
торый я назвал «фейсмани 
иллюжн»  (facemoney illusion). 
Помимо того, к каждой карти-
не я делал графический эскиз, 
чтобы понимать, как будет 

выглядеть готовое произве-
дение. А для работы в этой 
технике нужно уловить кон-
цепцию сочетания и несоче-
тания цветов. Вообще карти-
ны из монет нужно смотреть 
с расстояния, в этом заклю-
чается их магия.

Гостей выставки поразит раз-
нообразие портретов. В них 
увековечены образы выдаю-
щихся деятелей прошлого и 
современности. Здесь можно 
увидеть Николая II, королеву 
Англии Елизавету II, Бенджа-
мина Франклина, Далай-ламу, 
Мао Цзэдуна, а также звезд 
современной сцены – Анато-
лия Ярмоленко, Филиппа Кир-
корова, Кристину Орбакайте, 
Пенелопу Крус и других. Мы 
можем и не догадываться, ка-
кую мощную энергетику несут 
эти произведения, ведь день-
ги проходили через сотни ты-
сяч рук. 

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото Владимира 

КОРМИЛЬЦЕВА.

НАША СПРАВКА
Напомним, театральный фестиваль «Свой выбор» позволяет актерам высту-
пить перед публикой в другом амплуа. Все постановочные проекты, а в январе 
зрители посмотрят пять спектаклей, были одобрены Союзом театральных дея-
телей и получили на реализацию небольшие стипендии. Ранее на сцене под кры-
шей свой проект и моноспектакль по произведению христианского детского пи-
сателя Родиона Берёзова «Дочь генерала» представила актриса облдрамы Ирина 
Бургонова. Она же сыграла главную и единственную роль. 18 и 19 января зрители 
познакомятся с моноспектаклем Александра Панова «Смерть хороша по чуть-
чуть» по произведениям поэта Бориса Рыжего. 24 января будет показан «Евгений 
Онегин» в постановке Дмитрия Казанцева. А 30 января – спектакль Кирилла Бес-
сонова по пьесе Пинтера «Любовник». 

Сцена из спектакля по повести «Метель»: Гаврила Гаврилович - Кирилл Бессонов, Маша - Анастасия Семесенко.
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Любителей 
анималистической живописи 
приглашают 
на «Птичий двор»

В Калужском музее изобразительных искусств 
работает выставка одной картины. Данный про-
ект уже успели оценить многие, когда к значи-
мым датам из жизни того или иного мастера ки-
сти музейщики представляют одну из его работ. 
В этом году исполняется 200 лет со дня рожде-
ния французского анималиста Клода Мари Гий-
емине, поэтому посетители могут познакомиться 
с его произведением, на котором изображен уго-
лок птичьего двора. 

По словам старшего научного сотрудника му-
зея и куратора выставки Ирины Гужовой, в Калу-
ге хранится уникальное наследие французского 
анималиста – две его работы. Одна из них сей-
час находится в экспозиции, другая представле-
на в онлайн-пространстве (на сайте музея).

- Жанр «Птичьи дворы» возник в искусстве 
Нидерландов в XVII веке в творчестве голланд-
ского художника Мельхиора де Хондекутора как 
разновидность натюрморта и постепенно за-
воевал популярность. Художники могли писать 
парк с цесарками, экзотическими павлинами и 
пеликанами, передавая повадки птиц, показы-
вать различные сельские сценки. В этом они 
ориентировались на более скромную публику – 
фермеров и горожан, которые, как и бюргеры, 
тоже покупали живопись для украшения домов, 
чтобы в интерьер привнести что-то новое, - 
рассказывает Ирина ГУЖОВА. – Хондекутора 
прозвали «птичьим Рафаэлем», потому что он 
создавал совершенно роскошные произведения 
о жизни птиц. А вот Клод Мари Гийемине жил 
уже в середине XIX века. О нем почти ничего 
не известно, но судя по тому, как и что писал 
художник, эта тема его привлекала. 

Несмотря на то что «птичья тема» все же сто-
яла особняком на фоне развития французского 
искусства XIX столетия, когда зарождался им-
прессионизм, когда для других творцов откры-
лась возможность исканий (то время считалось 
революционным в области искусства), Гийемине 
упорно писал свои «дворы». Павлины, индюки, 
цесарки, куры стали неотъемлемой частью его 
полотен. Вообще художник очень поэтично доно-
сил данную тему, работал над ней с душой.

Живописец жил в Париже. Возможно, где-то 
на окраине города он и написал ту работу, ко-
торую сегодня показывают калужской публике. 
По тому, как автор строил свою композицию, по 
цветовым пятнам – зеленым, белым, красным, 
желтым, которые «поддерживают» друг друга, 
можно понять, что он получил профессиональ-
ное образование. В картине «Птичий двор» про-
сматривается гармония цвета, несмотря на то 
что со временем она потемнела. 

Татьяна САВКИНА.
Фото предоставлено Музеем 

изобразительных искусств. 

В областном 
центре открылась 
первая 
в этом году 
фотовыставка
Виктор БОЧЕНКОВ 

а минувшей неделе 
в Инновационном 
культурном центре 
представил свои 

работы калужский фотоху-
дожник Евгений Фридгельм. 
Его выставка продлится до 7 
февраля. Она носит название 
«Голос за кадром». 

ОБЛАКО 
НАД ЯЧЕНКОЙ «Знамение».

«Хозяюшки».

Евгений Фридгельм.

На фотоснимках только Калу-
га. Другая особенность выставки 
в том, что все представленные на 
ней работы сделаны, за редким 
исключением, в минувшем году. 
Он был особенным. «Карантин-
ный пейзаж первой волны» – та-
кое название носит одна из кар-
тин. Здесь изображен совершен-
но пустой Каменный мост. Таким 
его редко когда увидишь, тем бо-
лее днем. Ни единой машины, ни 
единого человека. Действуют вве-
денные на время карантина огра-
ничительные меры. Но над самым 
асфальтом – взлетающий голубь 
– единственное живое существо. 
Птиц никто не подкармливает, 
они перешли на подножный корм, 
и его можно отыскать в Березуй-
ском овраге.

А вот «Хозяюш-
ки». На перекрест-
ке улиц четыре жен-
щины. Они начали 
запасаться продук-
тами, идут из раз-
ных мест, но, если 
мысленно продол-
жить их путь, полу-
чится, что все они 
сойдутся в одной 
точке. Для удач-
ной фотографии 
нужно оказать-
ся в нужный мо-
мент и в нужном 

месте. Композиционные и собы-
тийные совпадения сложатся в 
необычный сюжет, в историю.

Евгений Фридгельм отобрал для 
экспозиции 45 художественных 
фотографий. На них изображены  
исторический центр города, ули-
цы, узнаваемые места, жители. 
Уж если говорить о жанре, то это 
городской пейзаж, уличное фото. 
Как признается сам автор, ему ин-
тересно наблюдать за сюжетными 
сценами жизни улицы, соотноше-
нием цвета и теней, ловить чув-
ства и настроение людей, а пре-
вратив фотографию в философ-
ский рассказ, притчу или стихот-
ворение, выразить собственные 
переживания в момент съёмки. 

На многих фотографиях запе-
чатлено то, что город вытеснить 

не в силах: яркий закат, ливень, 
снегопад, облака причудливой 
формы, осенняя листва, лежа-
щая цветным ковром. Рассматри-
ваю снимок, который называется 
«Знамение». Изображено облако. 
6 декабря 2020 года, поясняет Ев-
гений Фридгельм, в небе над Ка-
лугой было интересное явление: 
над Яченкой неподвижно стояло 
облако причудливой формы, по-
хожее на летящую птицу. Толь-
ко одно, никаких других облаков. 
Оно висело на месте полтора часа, 
никуда не перемещаясь. Исчезло 
вместе с солнцем, которое зашло 
за горизонт.

Выставка в ИКЦ приурочена к 
650-летию Калуги и стала первой 
фотовыставкой, которая откры-
лась в наступившем году.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 
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По материалам пресс-служб  
следственного управления, прокуратуры,  

УМВД России по Калужской области.
Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.

КРИМИНАЛ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

Наркосбытчики арестованы
В Обнинске оперативники областного УМВД задержали 

трёх иностранцев из ближнего зарубежья, подозреваемых 
в попытке сбыта наркотиков. По версии полиции,  подозре-
ваемые действовали в составе группы и выполняли функ-
ции «закладчиков».

При обследовании прилегающей территории в двух тай-
никах правоохранители обнаружили и изъяли свертки с ге-
роином массой 1,98 и 2 грамма, которые были приготов-
лены для продажи. Личный досмотр задержанных принёс 
оперативникам ещё 30 аналогичных свертков с героином. 
Общая масса изъятого средства будет установлена в ходе 
химического исследования.

Возбуждено уголовное дело. На период следствия иностранные гражданы заключены под стражу. Проводят-
ся мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к сбыту запрещённых веществ.

Всё в дом!
В Барятинском районе в дежурную часть полиции 

обратился представитель предприятия по ремонту и 
содержанию дорог. Он сообщил, что на участке авто-
дороги Барятино – Асмолово - Милотичи неизвестный 
злоумышленник совершил кражу двух дорожных зна-
ков. Сумма ущерба превысила 7 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий право-
охранители задержали подозреваемого. 46-летний 
житель района рассказал сотрудникам полиции, что 
наткнулся на дорожные знаки, когда возвращался 
домой на своем велосипеде. Запасливый гражданин 
сложил их на велосипед и отвез домой. Впослед-
ствии он планировал сдать чужое имущество в пункт 
приёма металлолома.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. До-
рожные знаки изъяты оперативниками по месту жи-
тельства подозреваемого.

Гоп-стоп по-калужски
В полицию областного центра обратилась калу-

жанка, которая подверглась нападению неизвестного 
мужчины на улице. Как пояснила потерпевшая, незна-
комец подкрался к ней сзади, развернул и потребовал 
деньги. В качестве устрашения преступник приставил 
нож к боку жертвы. Перепуганная женщина достала 
из кошелька всю наличность (три тысячи рублей) и 
отдала нападавшему. Получив деньги, тот скрылся.

Сотрудники уголовного розыска установили лич-
ность и местонахождение подозреваемого. В отноше-
нии 40-летнего жителя Калуги возбуждено уголовное 
дело по статье 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой, 
совершенный с применением оружия». Орудие пре-
ступления изъято в ходе следственных действий.

Мерой пресечения обвиняемому избрана подписка 
о невыезде. Согласно действующему законодатель-
ству калужанину грозит лишение свободы на срок до 
десяти лет.

Поверил мошеннику -  
лишился денег

В Обнинске возбуждено уголовное дело по факту 
мошенничества под предлогом отмены несанкциони-
рованных банковских операций.

На мобильный телефон потерпевшего позвонил муж-
чина, который представился сотрудником банка. Собе-
седник уведомил гражданина, что некие мошенники в 
другом регионе оформили на его имя кредит, и предло-
жил незамедлительно заблокировать банковскую карту.

Уверенный в том, что общается с настоящим со-
трудником финансово-кредитной организации, жи-
тель Обнинска сообщил злоумышленнику код из по-
ступившего ему смс-сообщения. Как только тот полу-
чил в своё распоряжение конфиденциальную инфор-
мацию, со счета потерпевшего были списаны сред-
ства в сумме 99 тысяч рублей.

В подобных ситуациях полиция рекомендует 
незамедлительно прервать разговор и лично пе-
резвонить по телефону горячей линии банка (но-
мер указан на обороте банковской карты). Не пе-
реводите свои сбережения на посторонние счета, 
не сообщайте третьим лица реквизиты банков-
ских карт и коды доступа к личному кабинету.

Какие права, такой и водитель
В Калуге сотрудники ГИБДД были направлены для 

оформления аварии на улице Вишневского. Один из 
водителей, 34-летний мужчина, предъявил полицей-
ским удостоверение на право управления транспортным 
средством, бланк которого отличался слишком крупным 
шрифтом и отсутствием голограммы. Усомнившись в 
подлинности документа, инспекторы проверили его по 
базам данных МВД и выяснили, что удостоверение с та-
ким же номером числится за другим гражданином.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый 
был доставлен в отдел полиции. Он пояснил, что во-
дительское удостоверение купил в переходе Москов-
ского метрополитена. По данному факту возбуждено 
уголовное дело. Источник происхождения поддель-
ного документа устанавливается.

Поддался соблазну
В дежурную часть УМВД России по г. Калуге посту-

пило сообщение о краже денег в сумме более 175 
тысяч рублей из сейфа в кафе.

Сотрудники уголовного розыска внимательно из-
учили записи камер видеонаблюдения и установили, 
что к хищению причастен один из работников орга-
низации общественного питания. По версии право-
охранителей, 22-летний калужанин имел ключи от 
служебного помещения. Ночью он вернулся на место 
работы, убедился, что внутри никого нет, и проник в 
кабинет. Открыв ключом сейф с выручкой, он забрал 
деньги и скрылся. Похищенное впоследствии потра-
тил на свои нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. На 
период расследования в отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде подписки о невы-
езде. Согласно действующему законодательству ему 
грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Неисправная колонка  
убила мать и сына

Региональное управле-
ние Следственного комитета 
России продолжает рассле-
дование уголовного дела о 
причинении смерти по не-
осторожности двум лицам. 
Тела 45-летней женщины и 
её 12-летнего сына были об-
наружены 10 января в квар-
тире дома на улице Трудо-
вые резервы города Люди-
нова. Причиной их смерти 
стало отравление угарным 
газом.

Осмотр показал, что в га-
зовой колонке, установлен-
ной в квартире, сгорел теп-
лообменник. При закрытых 
окнах угарный газ от рабо-
тающей колонки поступал в 
квартиру, при открытых ок-
нах в режиме проветривания 
продукты горения поступали в дымоход.

Следователи намерены всесторонне исследовать причи-
ны трагедии. Выясняется периодичность проверки газовой 
колонки, дымоходов и вентиляции ответственными орга-
низациями и компаниями. Расследование уголовного дела 
продолжается.

Смерть подо льдом
В Людинове следственными органами проводится провер-

ка по факту смерти рыбака. 43-летний житель райцентра 10 
января отправился на озеро Нижнее на подледную ловлю. 
Вечером мужчина не вернулся домой, и родственники сооб-
щили о его исчезновении.

Тело мужчины было обнаружено в том же водоёме водо-
лазами МЧС. Погибший находился в специальном костюме, 
маске и ластах, при нём обнаружен пистолет для подводной 
охоты.

Проводятся необходимые следственные действия, уста-
навливаются обстоятельства произошедшего. По результа-
там проверки будет принято процессуальное решение.

Берегите детей!
Минувшая неделя в Калуге ознаменовалась рядом ДТП, 

в которых пострадали дети.
Утром 13 января на перекрестке улиц Ленина и Москов-

ской областного центра иномарка сбила детей на пешеход-
ном переходе. За рулём автомобиля «Мицубиси Паджеро» 
находилась 37-летняя женщина. Она допустила наезд на 
двухлетнего мальчика и четырёхлетнюю девочку, которых 
мать перевозила через дорогу на снегокате.

Вечером 15 января у дома 16 по улице Салтыкова-Ще-
дрина автомобиль «Ниссан Патрол» под управлением 
61-летнего водителя сбил мальчика десяти лет. По предва-
рительным данным, ребенок переходил проезжую часть в 
неположенном месте.

Пострадавшие дети с различными травмами доставлены 
в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Деньги в колонию не попали
В женской исправительной колонии № 7 УФСИН России 

по Калужской области предотвращена попытка незаконной 
передачи денег заключённым. Очередную попытку достав-
ки на режимную территорию запрещенных предметов пре-
секли сотрудники учреждения.

11 января при проверке входящей корреспонденции в 
двух письмах, адресованных осужденным, были обнару-
жены по пять денежных купюр номиналом сто рублей. По 
данному факту проводится проверка.

Согласно статье 19.12 КоАП подобное деяние влечёт на-
ложение административного штрафа в размере от трех ты-
сяч до пяти тысяч рублей.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Недобросовестные подрядчики оштрафованы 
В мае прошедшего года в рамках реализации на-

ционального проекта «Здравоохранение» между 
Центральной межрайонной больницей № 2 и ком-
мерческой организацией был заключен муниципаль-
ный контракт на поставку четырёх модульных зданий 
фельдшерско-акушерских пунктов на территории Лю-
диновского и Жиздринского районов. Сумма контрак-
та превысила 11 млн рублей.

Согласно условиям контракта поставщик обязан был 
поставить товар в течение тридцати дней с момента 
подготовки основания под установку фельдшерско-аку-
шерского пункта. Людиновская городская прокуратура 
установила, что в указанные сроки предусмотренные 
договором работы выполнены не были. Поэтому меди-
цинское учреждение приняло решение об односторон-
нем отказе от исполнения данного контракта.

По результатам проверки по постановлению проку-
рора коммерческая организация привлечена к адми-
нистративной ответственности с назначением штра-
фа в сумме более 11 млн рублей.

От редакции. После расторжения контрактов 
с нерадивым подрядчиком комания была внесена в 

реестр недобросовестных поставщиков. Строи-
тельством ФАПов занялась другая организация. К 
концу года объекты были сданы в эксплуатацию. 

* * *
Прокуратура Жуковского района провела проверку 

исполнения требований законодательства о закупках 
для государственных и муниципальных нужд, по ре-
зультатам которой выявила нарушения в деятельно-
сти подрядной организации.

Установлено, что между районной администра-
цией и коммерческой организацией был заключён 
муниципальный контракт на ремонт дороги Чубаро-
во – Нара – Никольские Дворы, работы по которому 
должны были быть выполнены к июню 2020 года. Но 
подрядчик в установленные сроки не уложился и за-
кончил работы на пять с лишним месяцев позже.

Прокуратурой в отношении коммерческой органи-
зации возбуждено дело об административном право-
нарушении, недобросовестный подрядчик привлечен 
судом к ответственности в виде штрафа на сумму 
более 14 млн рублей.
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Проверяем жильё  
перед покупкой

Перед приобретением жилой недвижимости 
Управление Росреестра по Калужской области ре-
комендует потенциальному покупателю во избе-
жание мошенничества проверять объект недвижи-
мости на наличие обременений.

Под обременением понимаются определенные 
юридические обстоятельства, которые ограничи-
вают право распоряжения собственника имуще-
ством. К обременениям недвижимости относятся 
ипотека, арест, рента, аренда и др.

Чтобы узнать информацию о данных ограничениях, а также установить факт при-
надлежности объекта недвижимости продавцу, можно получить выписку из Едино-
го государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которой будет содержаться 
полная информация об объекте, собственнике, отсутствии (наличии) арестов (запре-
щений) и обременений. За предоставление услуги взимается госпошлина.

Выписка из ЕГРН – это официальный документ Росреестра, ее можно получить 
несколькими способами:
 при личном обращении в любом офисе МФЦ (обязательно наличие документа, 

удостоверяющего личность);
онлайн на официальном сайте Росреестра www.rosreestr.gov.ru (обязательно на-

личие ЭЦП); 
онлайн на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru (обязательно нали-

чие ЭЦП).

Проверить недвижимость на наличие обременений можно также бесплатно, вос-
пользовавшись справочным сервисом Росреестра - «Справочная информация об 
объектах недвижимости в режиме online».

Дачная амнистия
Управление Росреестра по Калужской области информирует, что 19 декабря 2020 

года вступил в силу закон о продлении упрощенного порядка регистрации недвижи-
мости - так называемой дачной амнистии - до 1 марта 2026 года.

В соответствии с законом, для государственного кадастрового учёта и государ-
ственной регистрации прав на объекты недвижимости в упрощённом порядке необ-
ходимо предоставить в ведомство правоустанавливающие документы на земельный 
участок, технический план объекта недвижимости, подготовленный кадастровым ин-
женером на основании декларации.

Новый закон расширил действие дачной амнистии. Теперь в упрощенном порядке 
можно оформить права собственности не только на жилые и садовые дома, постро-
енные на участках для ведения садоводства, но и на дома, расположенные на зем-
лях под индивидуальное жилищное строительство и для ведения личного подсобно-
го хозяйства в границах населенного пункта.

Одновременно предусматривается, что индивидуальный жилой дом или садовый 
дом должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным Градострои-
тельным кодексом РФ. Это должно быть отдельно стоящее здание высотой не более 
20 метров с количеством надземных этажей не более чем три. Максимальная пло-
щадь жилого или садового дома не ограничивается. Однако при строительстве объ-
екта более 500 кв. м требуется разработка проектной документации и проведение ее 
экспертизы.

Управление Росреестра  
по Калужской области.

Проверку соблюдения мер 
безопасности проводят со-
трудники Управления ад-
министративно-техниче-
ского контроля. Ежедневно 
они проверяют соблюдение 
правил в заведениях об-
щественного питания и на 
транспорте.

БОЛЬШИНСТВО 
ДИСЦИПЛИНУ 
СОБЛЮДАЕТ
Это показал рейд  
Управления административно-технического контроля
Маргарита МИХАЙЛОВА

е лишним будет напомнить, что на территории нашей области  действует 
масочный режим. А это означает, что средствами индивидуальной защи-
ты необходимо пользоваться на остановках, в общественном транспорте, 
такси, в местах приобретения товаров, получения услуг, на рабочем месте. 

Эпидемиологическая ситуация в области остается сложной. 

В Обнинске при проведе-
нии рейдового мероприятия 
было остановлено и прове-
рено 19 машин обществен-
ного транспорта и пять ав-
томобилей легкового такси. 
Как отметили проверяющие, 
сейчас большинство горо-
жан соблюдают санитарные 

меры. Однако было выявле-
но два нарушения среди во-
дителей маршрутного транс-
порта. Со всеми гражданами 
были проведены  профилак-
тические беседы. 

В Козельске проверки про-
водились на объектах тор-
говли и в организациях об-
щественного питания. Всего 
было проверено 11 объектов. 
Отмечено, что везде соблюда-
лись установленные правила 
и требования, нарушений ма-
сочного режима не выявлено.

В Калуге в ходе проведе-
ния рейдового мероприятия 
было остановлено и прове-
рено 15 автомобилей легко-
вого такси. Выявлено два на-
рушения масочного режима 
у водителей. В отношении 
нарушителей возбуждены 
административные дела.

В Юхнове провели рейд  
на объектах общественно-
го питания. Контролеры ос-
мотрели   кафе и рестораны 
«Карамболь», «Альбатрос», 
«Петр Великий», «Две совы» 
и другие. Нарушений рабо-

ты на объектах не выявлено. 
Все проверенные заведения 
общественного питания со-
блюдали установленные са-
нитарно-гигиенические тре-
бования и масочный режим. 

Сотрудники Управления 
административно-техни-
ческого контроля в период 
январских зимних каникул 
и праздничных дней прове-
ли 383 проверки, выявили 20 
нарушений.

- Надо помнить, что от 
ответственного отношения 
наших граждан и предпри-

нимательского сообщества, 
дисциплинированности в ис-
пользовании средств индиви-
дуальной защиты органов ды-
хания и соблюдения установ-
ленных требований в большей 
части зависит, будет ли от-
менен режим повышенной го-
товности или его вновь прод-
лят до особого распоряжения, 
- прокомментировал началь-
ник управления Станислав 
ОРЕХОВ.

Фото Управления 
административно-

технического контроля.

На дорогах областного центра. Торговая точка в Козельске.

В мазагине города Кондрова.
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 Решение координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области  

и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области  
от  11 января  2021 года

По вопросу «О реализации в Калужской области мер по 
предоставлению жилья детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и лицам из их числа (во исполнение 
Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 
«О некоторых мерах по реализации государственной политики 
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»)»:

1. Информацию Коновалова Павла Вячеславовича – министра 
труда и социальной защиты Калужской области, Зубова Ивана 
Александровича – руководителя Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать: 
2.1. Министерству труда и социальной защиты Калужской об-

ласти:
 - продолжить работу по формированию списка детей-сирот, под-

лежащих обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда;

- направить в министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калужской области задание на проектирование 
для разработки проектов жилых домов для строительства их на 
территориях населенных пунктов с численностью более 10 000 
человек и менее 10 000 человек. Срок – до 20.02.2021;

- определить муниципальные образования, на территории 
которых будут построены многоквартирные жилые дома, после 
получения соответствующей информации от муниципальных об-
разований Калужской области. Срок – до 20.02.2021;

- по уже состоявшимся судебным решениям по предоставлению 
жилья детям-сиротам принять дополнительные меры для их ис-
полнения в полном объеме до истечения сроков предоставленных 
судом отсрочек.

2.2. Министерству экономического развития Калужской области 
продолжить работу по закупке жилых помещений в специализиро-
ванный жилищный фонд.

2.3. Министерству строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области определить стоимость разработки 
проектно-сметной документации на строительство жилых по-
мещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, после доведения министерством 
труда и социальной защиты Калужской области соответствующих 
лимитов разработать проектно-сметную документацию. Срок – 
до 01.03.2021.

2.4. Администрациям муниципальных районов и городских окру-
гов Калужской области подготовить предложения по земельным 
участкам, на которых возможно строительство многоквартирных 
жилых домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и получить предварительные технические условия. 
Срок – до 15.02.2021. 

По вопросу «О задачах органов власти и местного само-
управления Калужской области по реализации Стратегии 
государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества на 2021 - 2030 годы на территории 
Калужской области в 2021 - 2023 годах»:

1. Информацию Калугина Олега Анатольевича – министра 
внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской об-
ласти, Комисаренко Бориса Васильевича – атамана Калужского 
отдельского казачьего общества войскового казачьего общества 
«Центральное казачье войско» принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству образования и науки Калужской области 

оказать содействие Калужскому отдельскому казачьему обществу 
войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» в 
формировании кадетских классов казачьей направленности. Срок 
– до 01.09.2021.

2.2. Органам государственной власти Калужской области ока-
зывать:

-  организационное и методическое содействие министерству 
внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской об-
ласти в согласовании и принятии в установленном порядке плана 
мероприятий по реализации в 2021 - 2023 годах на территории Ка-
лужской области Стратегии государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 
годы. Срок - до 01.03.2021;

- организационное и методическое содействие министерству 
внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской об-
ласти в разработке и принятии в установленном порядке нор-
мативных правовых актов в отношении российского казачества. 
Срок - постоянно.

Губернатор Калужской области                                                                        
В.В. ШАПША.

Главный федеральный инспектор по Калужской 
области аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе  И.Ф.КНЯЗЕВ.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Сообщение о возможности приобретения 
в собственность или в аренду земельного 
участка из земель сельскохозяйственного 

назначения, выделенного в счет 
невостребованных земельных долей

В соответствии с п.5.1 ст. 10 Федерального 
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация сельского поселения «Село Бур-
нашево» Козельского района Калужской области 
извещает сельскохозяйственные организации и 
крестьянские (фермерские) хозяйства о воз-
можности приобретения ими в собственность 
или в аренду земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 40:10:050000: 133 с видом разрешен-
ного использования: для ведения сельскохо-
зяйственного производства, общей площадью  
646 430 кв.м, выделенного в счет невостре-
бованных земельных долей из земель СХП 
«Торбеево», признанного собственностью сель-
ского поселения «Село Бурнашево» Козельского 
района Калужской области, используемого 
сельскохозяйственными организациями и кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами. Цена 
такого земельного участка или размер арендной 
платы определяется в соответствии с п. 5.1 ст. 10 
Федерального закона от  24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения». Для оформления прав на вышеуказан-
ный земельный участок сельскохозяйственному 
предприятию или крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству, использующим данный участок, необ-
ходимо в течение шести месяцев с момента го-
сударственной регистрации права  муниципальной 
собственности на него обратиться в администра-
цию сельского поселения «Село Бурнашево» по 
адресу: Калужская область, Козельский район, 
с. Бурнашево, ул. Колхозная, д. 13, телефон:  
8(48442) 4-46-24.

К заявлению прилагаются учредительные 
документы, правоустанавливающий документ 
на земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, и документы, подтверждающие 
факт использования земельного участка для це-
лей сельскохозяйственного производства.

Дополнительную информацию по вопросам 
приобретения прав на указанный земельный уча-
сток можно получить в администрации сельского 
поселения «Село Бурнашево» Козельского рай-
она Калужской области. Телефон для справок: 
8 (48442) 4-46-24.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» када-
стровым инженером Ицкевич Анной Геннадьев-
ной (квалификационный аттестат № 40-14-360, 
почтовый адрес: 248000, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Тульская, д.13б, кв.72. 8-910-864-47-
67, е-mail: a.itskevich@mail.ru) подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей, в праве общей долевой 
собственности из состава земельного участка 
с кадастровым номером 40:01:000000:22, рас-
положенного по адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, СПК «Росинка», для сель-
скохозяйственного производства.

Заказчиком кадастровых работ по изготовле-
нию проекта межевания является Шабанова Ма-
фират Серкеровна, почтовый адрес: Калужская 
область, Бабынинский район, село Никольское, 
д.70а, тел. 89208742791, действующая по дове-
ренности от собственника земельной доли Юнг 
Татьяны Петровны.

Местоположение заявленных к выделению в 
праве общей долевой собственности земельных 
участков – СПК «Росинка» Калужской области 
Бабынинского района.

Ознакомление и внесение предложений за-
интересованными лицами по доработке проекта 
межевания земельного участка, а также при-
нятие обоснованных возражений относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

График приёма граждан, проживающих в городе Обнинске, 
Боровском, Жуковском и Малоярославецком районах, министрами 

Калужской области и руководителями органов исполнительной 
власти Калужской области в Общественной приемной Губернатора 

Калужской области в городе Обнинске  в I полугодии 2021 года
Должность, Ф.И.О. Дата приема Время приема Место приема

Министр образования и науки Калужской 
области Аникеев А.С.

28.04 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. 
Ленина, д.129, к.306, 
Дом ученых

Министр конкурентной политики Калужской 
области Владимиров Н.В.

22.04 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. 
Ленина, д.129, к.306, 
Дом ученых

Министр дорожного хозяйства Калужской 
области Голубев М.Л.

03.06 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. 
Ленина, д.129, к.306, 
Дом ученых

Министр сельского хозяйства Калужской 
области Громов Л.С.

21.04 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. 
Ленина, д.129, к.306, 
Дом ученых

Исполняющий обязанности министра природ-
ных ресурсов и экологии  Калужской области  
Жипа В.И.

25.05 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. 
Ленина, д.129, к.306, 
Дом ученых

Министр труда и социальной защиты  
Калужской области Коновалов П.В.

29.04 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. 
Ленина, д.129, к.306, 
Дом ученых

Министр строительства  и жилищно-ком-
мунального хозяйства Калужской области 
Лежнин В.В.

28.05 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. 
Ленина, д.129, к.306, 
Дом ученых

Министр спорта Калужской области 
Сердюков О.Э.

09.06 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. 
Ленина, д.129, к.306, 
Дом ученых

Министр культуры и туризма Калужской  
области Суслов П.А.

10.06 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. 
Ленина, д.129, к.306, 
Дом ученых

Министр здравоохранения  Калужской об-
ласти Цкаев А.Ю. 

26.05 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. 
Ленина, д.129, к.306, 
Дом ученых

Начальник  государственной жилищной 
инспекции Калужской области 
Дулишкович А.В.

01.06 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. 
Ленина, д.129, к.306, 
Дом ученых

Исполняющий обязанности директора Фонда 
капитального ремонта многоквартирных до-
мов Калужской области Федотов В.Н.

02.06 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. 
Ленина, д.129, к.306, 
Дом ученых

График приёма граждан Губернатором Калужской области, 
заместителем Губернатора Калужской области - руководителем 
администрации Губернатора Калужской области, заместителями 

Губернатора Калужской области,  министрами Калужской области  
в январе

Должность, Ф.И.О. Дата  
приема

Время  
приема

Место приема

Губернатор Калужской области 
Шапша В.В.

19 10.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Ка-
лужской обалсти - руководитель 
администарции Губернатора 
Калужской области 
Башкатова К.С.

26 11.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель  Гу бернатора  
Калужской области 
Попов В.И.

20 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель  Гу бернатора  
Калужской области 
Иванова О.В. 

28 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора 
Калужской области  
Горобцов К.М.

25 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора 
Калужской области 
Быкадоров В.А.

20 9.00 пл.Старый Торг, 2

Министр финансов 
Калужской области 
Авдеева В.И. 

22 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48

Министр конкурентной политики 
Калужской области 
Владимиров Н.В.

26 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр дорожного хозяйства 
Калужской области 
Голубев М.Л.

19 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64 

Исполняющий обязанности мини-
стра природных ресурсов 
и экологии Калужской области 
Жипа В.И. 

26 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр внутренней политики  
и массовых коммуникаций
Калужской области 
Калугин О.А.

21 15.00 – 17.00 пл. Старый  Торг, 2

Министр труда и социальной 
защиты Калужской области  
Коновалов П.В.

20 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства  
Калужской области 
Лежнин В.В.

ежене-
дельно  

по поне-
дельникам

15.00 – 17.00 2-й Красноармейский 
переулок, 2а

Министр спорта  
Калужской области 
Сердюков О.Э.

28 9.00 – 11.00 ул.Пролетарская, 111

Министр культуры 
Калужской области 
Суслов П.А.

26 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

Министр здравоохранения  
Калужской области 
Цкаев А.Ю.

19 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

земельных участков будет осуществляться по 
адресу: г.Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.76а, 
оф.309, с 9:00 до 18:00 в течение 30 (тридцати) 
дней со дня официальной публикации извещения 
в газете «Весть».

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

Контактный телефон: 8-910-864-47-67.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер ООО «Бригантина» 

Шум Сергей Владимирович, номер квалифика-
ционного аттестата 40-10-61, почтовый адрес: 
248003, Калужская область, г.Калуга, ул. Ники-
тина, д. 81а, ООО «Бригантиан», E-mail: geobrig@
mail.ru, контактные телефоны 8-960-519-39-48, 
8-(4842)-54-52-79, извещает о необходимости со-
гласования подготовленного проекта межевания 
земельного участка для исправления ошибки в 
границах земельного участка с кадастровым 
№ 40:10:060101:242, ранее, в 2019 г., вы-
деленного в счёт земельной доли   из земель 
сельскохозяйственного назначения в праве общей 
долевой собственности на исходный земельный 
участок, кадастровый номер 46:10:000000:138, 
расположенный по адресу : Калужская область, 
Козельский район, колхоз «Дружба». 

Предметом согласования являются размер и 
местоположение границы земельного участка с 
кадастровым № 40:10:060101:242, выделенного 
в 2019 г. в счёт земельной доли.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является Ни-
лов Виталий Анатольевич, почтовый адрес : 
г.Козельск, ул.Юбилейная, д.47, кв.7. Телефон: 
8-910-911-80-20.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу : 248003, Ка-
лужская область, г.Калуга, ул. Никитина, д. 81а, 
ООО «Бригантина», в  течение тридцати дней со 
дня опубликования настоящего извещения.

Для ознакомления с проектом межевания 
земельных участков физическим лицам необ-
ходимо при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, и документы, подтвержда-
ющие право на земельную долю в исходном 
земельном участке; юридическим лицам иметь 
доверенности, копии свидетельств о регистрации 
в налоговом органе (ИНН, ОГРН), выписку из 
реестра юридических лиц, а также документы, 
подтверждающие право на земельную долю в 
исходном земельном участке.

Обоснованные возражения от участников 
общей долевой собственности относительно 
размера и местоположения границы земельного 
участка направлять      в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения по 
адресам: 248003, Калужская область, г.Калуга, 
ул. Никитина, д. 81а, ООО «Бригантина»,  када-
стровому инженеру Шуму С.В.

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Ефимкиной Мариной 

Николаевной, почтовый адрес: 248030, Калужская 
область, г. Калуга, ул. Плеханова, д.31; marina.
efimkina@kalugatisiz.ru; тел.: 8(4842) 74-25-02; 
моб. тел.: 89109136419; № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц - 2807, в отношении 
земельного участка с КН: 40:04:100105:724, 
расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Калужская область, Дзержинский район, д. 
Жилетово, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Стрельцов Александр Валерье-
вич, тел.: 89263889047,  адрес: Московская 
область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, 
д. 31, кв. 54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 

по адресу исполнителя работ: 248030, г. Калуга, 
ул. Плеханова, д.31, каб.56 (с 9-00 до 17-00), 18 
февраля 2021 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 248030, 
г. Калуга, ул. Плеханова, д.31, каб.56 (с 9-00 
до 17-00).

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 4 февраля 
2021 г. до 17 февраля 2021 г. по адресу: 248030, 
г. Калуга, ул. Плеханова, д. 31.

   Приглашаются все правообладатели смеж-
ных земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале: 40:04:100105.

   При проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 г. (с изменениями от 29.12.2010г. 
№435-Ф3) кадастровым инженером Козловой 
Диной Александровной (квалификационный 
аттестат № 40-11-98, почтовый адрес: 248031, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Звездная, 
д.13, кв.69, тел. 8-909-250-96-88, е-mail: dina.
koz@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет доли 
в праве, с количеством 4742,33 баллогектара в 
праве общей долевой собственности из состава 
земельного участка с кадастровым номером 
40:11:000000:32, расположенного по адресу: 
Калужская область, Куйбышевский район, 
колхоз «Авангард», для сельскохозяйственного 
производства.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является Ал-
дохин Евгений Александрович, дата рождения: 
23.09.1986 года, место рождения: гор. Ка-
луга, пол: мужской, гражданство Российская 
Федерация, паспорт гражданина  Российской 
Федерации серии 2906 №145842, выдан ОВД 
Московского округа города Калуги, 04.10.2006 
года, место регистрации: Россия, Калужская 
область, г. Калуга, улица Рылеева, д.19, кв. 40, 
действующий от имени собственника земель-
ной доли Кудрявцевой Валентины Федоровны 
по доверенности № 40/54-н/40-2020-2-667 
от 10.12.2020 (земельная доля с оценкой 
2139,83 баллогектара при среднем качестве 
1га с/х угодий 22 балла),  от имени собствен-
ника земельной доли Харламенкова Алексея 
Дмитриевича по доверенности № 40/54-н/40-
2020-2-713 от 23.12.2020г. (земельная доля 
с оценкой 1041 баллогектар при среднем 
качестве 1га с/х угодий 22 балла) и от имени 
собственника Якушевой Елены Александровны 
по доверенности № 40/54-н/40-2020-2-191 от 
10.09.2020г. (земельная доля с оценкой 1561,50 
баллогектара при среднем качестве 1га с/х 
угодий 22 балла).

Местоположение заявленных к выделению в 
праве общей долевой собственности земельных 
участков – в границах колхоза «Аванград» Куй-
бышевского района Калужской области.

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

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

Контактный телефон: 8-909-250-96-88.

В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации 
по Калужскому гарнизону (г. Калуга, переулок Воинский, д. 25) руководством отдела 
осуществляется личный прием граждан по следующему графику:

- руководитель отдела: понедельник - с 10.30 до 18.30;
- заместитель руководителя отдела: вторник — с 10 до 18 часов, пятница -  

с 10 до 17 часов.
Кроме того, в военном следственном отделе СК России по Калужскому гарни-

зону работают телефон доверия - 8(4842)27-70-38 и телефонная линия «Ребенок 
в опасности» - 8(4842)27-70-39.

По указанным номерам военнослужащие, члены их семей и другие граждане 
могут сообщать о преступлениях и происшествиях в войсках, а также информа-
цию о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних.

Также в Главном военном следственном управлении Следственного комитета 
Российской Федерации и в военном следственном управлении Следственного 
комитета Российской Федерации по Западному военному округу организованы 
интернет-приемные (адрес: http://gvsu.gov.ru).
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Организатор торгов - общество с ограниченной ответственностью «Стандарт» (ОГРН 1144004000821, ИНН 4004018503, КПП 402701001, место на-

хождения: 248915, г Калуга, д Мстихино, ул Мстихинская, д 2, оф 23) по поручению конкурсного управляющего Рябовола Юрия Анатольевича (ИНН 
402701288712, СНИЛС 022-515-019 96) – член Ассоциация СРО «МЦПУ» (ОГРН 1027743016652, ИНН 7743069037, место нахождения: 123557, г. 
Москва, Большой Тишинский переулок, д. 38) и действующего на основании решения Арбитражного суда Калужской области от 07.10.2016 г. по 
делу № А23-7299/2015 информирует: в связи с тем, что торги по продаже залогового имущества общества с ограниченной ответственностью «ВТО 
РОСКОМ»(ОГРН 1054003003229, ИНН 4027067666, КПП 402701001, место нахождения: 248000, г Калуга, ул Георгиевская, д. 39), признанного 
несостоятельным (банкротом), № 6987-ОАОФ на ЭТП www.rus-on.ru признаны несостоявшимися, т.к. на участие в торгах не допущено ни одного 
участника (информация о торгах была опубликована в сообщении № 77033501286 «Коммерсантъ» №209(6930) от 14.11.2020, ЕФРСБ № 5708368) 
извещает о проведении повторных торгов. Торги проводятся на основании Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника, 
утверждённого определением Арбитражного суда Калужской области от 03.09.2020 по делу № А23-7299/2015. Торги состоятся 11.03.2021 в 12:00 
на электронной торговой площадке «РУССИА Онлайн» (http://www.rus-on.ru/) (далее ЭТП). На торги выставляется следующее имущество должника: 
Лот №1: №. Имущество-цена; 1. 4744R4\MAN TGS 26.400 6X2-2 BL-WW фургон рефрижератор vin X634744R4D0000005-3960000руб.; 2. 4744R4\
MAN TGS 26.400 6X2-2 BL-WW фургон рефрижератор vin X634744R4D0000004-3960000руб.; 3. 4744R4\MAN TGS 26.400 6X2-2 BL-WW фургон 
рефрижератор vin X634744R4D0000006-3960000руб.; 4. АВТОМОБИЛЬ-ФУРГОН-РЕФРИЖЕРАТОР 27990А vin XUH27990AC0000950-936000руб.; 
5. АВТОМОБИЛЬ-ФУРГОН-РЕФРИЖЕРАТОР 27990А vin XUH27990AC0000949-936000руб.; 6. АВТОМОБИЛЬ-ФУРГОН-РЕФРИЖЕРАТОР 27990А 
vin XUH27990AC0000948-936000руб.; 7. АВТОМОБИЛЬ-ФУРГОН-РЕФРИЖЕРАТОР 27990А vin XUH27990AC0000946-936000руб.; 8. АВТОМО-
БИЛЬ-ФУРГОН-РЕФРИЖЕРАТОР 27990А vin XUH27990AC0000947-936000руб.; 9. MAN TGS 19.400 4X2 BLS-WW грузовой тягач седельный vin 
WMA06WZZ5DW179693-2520000руб.; 10. MAN TGS 19.400 4X2 BLS-WW грузовой тягач седельный vin WMA06WZZ0DW179701-2520000руб.; 
11. KOGEL SV24 рефрижераторный полуприцеп vin WK0S0002400155802-1800000руб.; 12. KOGEL SV24 рефрижераторный полуприцеп vin 
WK0S0002400155803-1800000руб.; 13. АФ-37351А автомобиль фургон vin Х9Н37351АСС000167-446400руб.; Начальная цена продажи (делее - НЦП) 
лота - 25 646 400,00 руб. Шаг торгов составляет: 5% от НЦП лота. Заявки на участие в торгах принимаются с 25.01.2021 00:00 по 09.03.2021 23:59 
на ЭТП (время московское) в форме электронного документа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью заявителя и должны 
соответствовать требованиям, установленным Законом о банкротстве, Приказом №54, регламента ЭТП и требованиям, указанным в сообщении о 
проведении торгов. Дата рассмотрения заявок 10.03.2021 в 14:00 на ЭТП. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском 
языке и должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя 
(для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер 
контактного телефона, адрес электронной почты; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка 
из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, 
документы о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве ИП в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица). Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью заявителя. Для участия в торгах заявитель должен перечислить задаток. Размер задатка - 10% от НЦП лота. Срок внесения задатка – в 
период приёма заявок. Внесение задатка осуществляется денежными средствами на счёт организатора торгов. Направление Заявителем задатка 
на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, считается акцептом размещённого на электронной площадке договора о задатке. Задаток, 
уплаченный Победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательства Покупателя по оплате приобретённого имущества Должника. 
Сумма внесённого задатка победителю торгов не возвращается. Реквизиты для оплаты задатка: получатель ООО «Стандарт» ИНН 4004018503, 
КПП 402701001, р/с 40702810102010000126, АО «АЛЬФА-БАНК», к/с 30101810200000000593, БИК 044525593. Назначение платежа: «Задаток для 
участия в торгах № _ по продаже имущества ООО «ВТО РОСКОМ» за Лот №1». Подведение результатов торгов: В сети интернет на сайте ЭТП. 
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Продажа имущества оформляется договором купли-продажи 
имущества (далее ДКП), который заключает конкурсный управляющий с победителем торгов. В течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить ДКП с приложением проекта 
договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Победитель торгов в течение пяти рабочих 
дней с даты получения предложения обязан подписать ДКП. В целях настоящего порядка датой получения предложения о заключении ДКП по-
бедителем торгов считается срок не позднее десяти рабочих дней с даты направления конкурсным управляющим предложения о заключении ДКП 
победителю торгов. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора, внесённый задаток ему не возвращается. 
В этом случае предлагается заключить ДКП участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой 
имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. При отказе этого участника от покупки Имущества 
или не поступления ответа от него в течение десяти рабочих дней с даты направления конкурсным управляющим предложения о заключении 
ДКП, конкурсный управляющий в течение двух рабочих дней обязан признать торги несостоявшимися. Победитель торгов полностью оплачивает 
приобретаемое имущество в срок не позднее 30 рабочих дней со дня подписания ДКП на счёт организатора торгов: получатель ООО «Стандарт» 
ИНН 4004018503, КПП 402701001, р/с 40702810102010000126, АО «АЛЬФА-БАНК», к/с 30101810200000000593, БИК 044525593. Ознакомление 
с договором о задатке и проектом ДКП осуществляются на сайте ЭТП. Ознакомление с имуществом и подробная информация в течение срока 
приема заявок по рабочим дням с 10:00 до 17:00 ч. +79190340101 или 248016, г Калуга, Ленина, д.62, кв.64, standart.torgkaluga@yandex.ru.

Организатор торгов - финансовый управляющий Добренкова Сергея Анатольевича (дата рож-
дения: 07.02.1961г., место рождения: дер. Высочки Спас-Деменского р-на Калужской области., ИНН 
503000875192, место жительства: 216400, Смоленская область, гор. Десногорск, 6 мкр., д. 178, кв. 
26) Амаров Феликс Феликсович (ИНН 402903878506 СНИЛС 134-507-502-35, член Ассоциации СОАУ 
«Меркурий», ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, Юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 2-я 
Ямская, д. 2, офис 201), действующий на основании Решениия Арбитражного суда Смоленской обл. от 
19.06.2020г. по делу № А62-12638/2019, сообщает, что торги 29.12.2020 признаны несостоявшимися, 
т.к. не были предоставлены заявки для участия.

Повторные торги в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже 
имущества должника состоятся 01.03.2021 в 09:00 на ЭТП Центр Реализации (http://www.centerr.
ru/): Лот 1. Здание, нежилое, производственное, деревообрабатывающей промышленности, 1-й 
этаж, площадью 427,1 кв.м., инв.№1165, литер Стр.1, стр.1а, год ввода в эксплуатацию 2009, адрес: 
Калужская обл., Спас-Деминский р-н, г.Спас-Деменск, ул.Советская, д.192Д. Земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства про-
изводственного здания для переработки древесины, с кадастровым № 40:18:100701:156, площадью 
1220 кв.м. по адресу: Калужская область, Спас-Деменский район, г.Спас-Деменск, ул.Советская, 
д.192Д. Нач. цена 394 245 руб. 

Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать 
заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП. Заявка должна содержать: наиме-
нование, организационно-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. Прием заявок на участие с 08:00 20.01.2021 до 08:00 25.02.2021. Задаток в размере 10% 
от нач. цены продажи вносится на счёт Добренкова С.А.: р/с 40817810327000031871 в Калужском 
РФ АО «Россельхозбанк», к/с30101810100000000780, БИК 042908780. Шаг торгов составляет: 5%. 
Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, предварительно согласовав с АУ по тел. 
89158921330. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Договор 
купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 10 дней со дня итогов торгов. Оплата 
по договору купли-продажи производится победителем торгов в течение 30 дней с даты заключения 
договора на счет должника.

Организатор торгов Доронкин Андрей Михайлович (ИНН 402700216240, СНИЛС 055-765-
73699, anddoronkin@yandex.ru), член Ассоциации «СОАУ «Меркурий» (ИНН 7710458616,  ОГРН 
1037710023108, адрес: г. Москва, ул.4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр.2), действующий на основании 
Решения Арбитражного суда Калужской области по делу № А23-32/2017 от 07.12.2017, сообщает 
результаты торгов в форме публичного предложения на сайте: http://www.centerr.ru в форме аукцио-
на с открытой формой представления предложений по цене по продаже имущества должника ООО 
«ДКВ» (ИНН 4028012860, ОГРН 1024001347358, адрес: г. Калуга, ул.Прирельсовая,2), входящего 
в состав: Лот №1. Дебиторская задолженность, включенная в 4 очередь реестра требований кре-
диторов ООО «СК «Монолит» в размере 70 248 830,65 руб. Лот №2. Дебиторская задолженность, 
включенная в текущий реестр требований ООО «СК «Монолит» в размере 32 179 711,27 руб. Торги 
по Лот №1 признаны несостоявшимися, т.к. не были представлены заявки на участие в торгах. 
Победителем Лот №2 признан Молчанов Олег Николаевич (ИНН519091080127), предложивший 
цену 3 277 971,13 руб. Победитель торгов не является заинтересованным лицом по отношению к 
должнику, арбитражному управляющему, кредиторам. Арбитражный управляющий, а также СРО 
арбитражного управляющего, членом которой является арбитражный управляющий, в капитале 
победителя торгов не участвуют.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УМВД России по г. Калуге проводит набор учащихся 11 классов средних общеобразовательных 
учреждений для поступления в образовательные организации МВД России по целевому направлению 
на бюджетную очную форму обучения в 2021 году. 

Обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 10, каб. № 74.  
Контактные телефоны: 50-15-06,  50-15-32.

Калужский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный тех-
нический университет имени Н.Э. Баумана» (национальный исследо-
вательский университет) объявляет конкурс на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского состава  
по факультетам и кафедрам:

Факультет «Машиностроительный»:
- машиностроительные технологии - МК1 - доцентов;
- тепловые двигатели и гидромашины - МК3 - доцентов, ст. преподавателей;
- инженерная графика - МК4 - доцента, ст. преподавателей;
- материаловедение и химия - МК5 - доцентов, ст. преподавателя;
- колесные машины и прикладная механика - МК6 - доцентов;
- мехатроника и робототехнические системы - МК7 - ст. преподавателя;
- подъемно-транспортные системы - МК9 - доцента;
- высшая математика и физика - М10 - доцентов, ст. преподавателя;
Факультет «Информатика и управление»:
- информационные системы и сети - ИУК2 - доцентов;
- системы автоматического управления и электротехника - ИУК3 - доцентов, ст. преподавателя;
- программное обеспечение ЭВМ, информационные технологии - ИУК4 - ст. преподавателя;
- системы обработки информации - ИУК5 - ст. преподавателя, ассистента; 
- защита информации - ИУК6 - профессора, доцента, ассистента; 
- экология и промышленная безопасность - ИУК7 - доцента, ассистента;
- общественные науки - ИУК8 - доцентов;
- иностранные и русский языки - ИУК9 - доцентов, ст. преподавателей;
- физическая культура - ИУК10 - ст. преподавателей.
Срок подачи заявлений - один месяц со дня публикации в газете «Весть». Заявления и документы 

согласно Порядку подготовки и проведения избрания по конкурсу направлять по адресу: г. Калуга, ул. 
Баженова, д.2, ученый совет, к. 233.

Телефон для справок: 59-12-97.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Организатора торгов ООО «Новый Город» (125040, г.Москва, Ленинградский 
пр., д.32/2, ком.27, ИНН 7714888761), действующего на основании Государственных контрактов, сообщает о проведении торгов в форме электронного 
аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой подачи предложений о цене на ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://universal.electro-torgi.ru) 
по продаже арестованного заложенного имущества, принадлежащего должникам по исполнительному производству (собственникам): Лот №1. (Терентьева 
Н.В.) нежилое помещение пл.142,9кв.м по адресу: Калужская область, г.Калуга, ул.Добровольского, д.49, пом.3, к/н 40:26:000293:1269, есть обременения. 
Начальная цена: 4090500руб.,  шаг аукциона: 20000 руб., задаток: 200000 руб. Лот №2. (Яровая Л.А.) комната пл.17,9 кв.м по адресу: Калужская обл., 
г.Обнинск, ул.Красных Зорь, д.7, кв.35, к/н 40:27:030201:379, есть обременения. Начальная цена: 981900 руб., шаг аукциона: 4000 руб., задаток: 40000 руб. 
Лот №3. (ГБУЗ КО«Калужская областная психиатрическая больница им.А.Е.Лифшица» - законный представитель собственника БогатыреваВ.А.) квартира 
пл.37,7 кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Георгия Амелина, д.23, кв.78, к/н 40:36:000372:774, есть обременения. Начальная цена: 1394400 
руб.,  шаг аукциона: 6000 руб., задаток: 65000 руб. Лот №4. (Ишина Н.Б.) жилое помещение (комната) пл.15,8 кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, 
ул.Глаголева, д.14, кв.2/8, к/н 40:26:000185:184, есть обременения. Начальная цена: 515200 руб., шаг аукциона: 2500 руб., задаток: 25000 руб. Лот №5. 
(Васильев В.В.) квартира пл.29,1 кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Георгия Амелина, д.43, кв.42, к/н 40:36:000372:2926, есть обременения. 
Начальная цена: 1262400 руб., шаг аукциона: 5000 руб., задаток: 60000 руб. Лот №6. (Городская Управа города Калуги (м.о. «Город Калуга»): квартира 
пл.52,1кв.м по адресу:Калужская обл., г.Калуга, ул.Тепличная, д.7, кв.19, к/н 40:26:000006:594, есть обременения. Начальная цена: 2136800 руб.,  шаг 
аукциона: 10000 руб., задаток: 100000 руб. Повторные торги: Лот №7. (Салата В.А.) квартира пл.49,8кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Светлая, 
д.6, кв.69, к/н 40:26:000001:508, есть обременения. Начальная цена: 1552440 руб., шаг аукциона: 7000 руб., задаток: 70000 руб. Лот №8. (Козлов А.А.) 
квартира пл.37,4кв.м по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Комарова, д.9, кв.106, к/н 40:27:030201:2179, есть обременения. Начальная цена: 1151920 
руб., шаг аукциона: 5000 руб., задаток: 50000 руб. Лот №9. (Бородей Н.В.) квартира пл.29,1кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Клюквина, д.27, 
кв.104, к/н 40:26:000201:351, есть обременения. Начальная цена: 1377000 руб., шаг аукциона: 5000 руб., задаток: 60000 руб. Лот №10. (Фильчагина 
А.Н.) жилое помещение (квартира) пл.25кв.м по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр-кт.Ленина, д.83, кв.118, к/н 40:27:020302:306, есть обременения. 
Начальная цена: 1139000 руб., шаг аукциона: 5000 руб., задаток: 50000 руб. Лот №11. (Фатеев В.Ю.) квартира пл.28,1кв.м по адресу: Калужская обл., 
Кировский р-н, г.Киров, ул.Шелаева, д.10, кв.26, к/н 40:29:010476:364, есть обременения. Начальная цена: 469200 руб., шаг аукциона: 2000 руб., задаток: 
20000 руб. Стоимость имущества по всем лотам НДС не облагается. Аукцион состоится: 09.02.2021 в 11:00 (время московское). Прием заявок с 20.01.2021 
15:00 до 03.02.2021 11:00. Подведение итогов приема заявок  08.02.2021 с 11:00. К участию в торгах допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, 
оплатившие задаток и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, с документами: заявка; платежный док-т о задатке; доверенность 
и паспорт представителя (если заявка подается представителем Претендента); анкета клиента физ./юр. лица (ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ); заявление 
на возврат задатка; для физ.лиц.: паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС, нотар.согласие супруга(и)/нотар.заявление об отсутствии зарегистр.брака (для 
Победителя торгов для сделок, подлежащих нотар.удостовер.); для юр.лиц: учредит.док-ты, ОГРН, ИНН, док-ты, подтверждающие полномочия органов 
управления, решение/протокол о приобретении им-ва, бух.баланс на последнюю отчет.дату; выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); 
для ИП: паспорт (все страницы); свидетельство о регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. и физ.лица допускаются к участию в торгах в соответствии с 
законом РФ. Задаток перечисляется не позднее срока подачи заявок на р/счет МТУ Росимущества. Настоящее извещение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а перечисление задатка и подача претендентом заявки является акцептом такой 
оферты. В день торгов Участники подают ценовые предложения путем повышения нач.цены им-ва на шаг аукциона. Победителем торгов признается 
Участник, предложивший наиболее высокую цену за им-во. В день торгов с Победителем подписывается Протокол о ходе и определении победителя 
торгов в электронной форме. В течение 5 дней после торгов Победитель должен оплатить им-во за вычетом задатка на р/счет МТУ Росимущества. При 
отказе от подписания Протокола и/или неоплаты им-ва задаток Победителю торгов не возвращается. Возврат задатка участникам осуществляется в те-
чение 5 дней. Организатор торгов заключает  Договор купли-продажи с покупателем в простой письменной форме в течение 5 дней после оплаты им-ва. 
Право собственности на им-во переходит к Победителю торгов в соответствии с законном РФ. Ознакомиться с доп.информацией о предмете торгов (об-
ременениях имущества) и порядке их проведения можно у Организатора торгов по тел.+7(962)935-86-75, эл.почте: newcity12@mail.ru, а также по адресу: 
г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27 по рабочим дням с 09:00 до 17:00. Более подробное извещение, документы, характеризующие имущество, 
образцы документов, размещены в Аукционной документации (Извещении) на сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

Организатор торгов ООО «АК «Аста» (ИНН 7017190842, ak.asta@ya.ru, тел: 89234099080, 
г. Томск, пер. Дербышевский, 30, оф.3) сообщает, что с 24.02.21 начинается прием заявок для 
участия в торгах в форме публичного предложения по имуществу ООО «Элитстрой» (ИНН 
4025077796, дело №А23-8028/2016): Лот1: Право требования задолженности ООО «Космосавиа-
спецстрой» перед ООО «Элитстрой» в размере 108 163 641,69 р. НЦ 19469455,50р. Понижение 
цены происходит каждые 6 рабочих дней (период приема заявок – 5 рабочих дней и 1 рабочий 
день - подведение итогов прошедшего периода) на 30% от начальной цены предыдущего пери-
ода, но не ниже минимальной цены – 1827,69р. Задаток 20% от НЦ периода вносится на счет 
ООО «АК «Аста»: р/с 40702810700000005544 в АО «Роскосмосбанк», к/с 30101810200000000904, 
БИК 044525904. Победитель торгов определяется по п.4. ст.139 №127-ФЗ. Заключение договора 
в течение 5 дней с даты получения предложения. Оплата - 30 дней с даты заключения до-
говора. Ознакомление по тел: 89234099080. Проведение торгов, в т.ч. представление заявок, 
оформление участия в торгах, подведение итогов торгов на ТП «НЭБ-Фабрикант» (fabrikant.ru) 
согласно ст. 110, 139 №127-ФЗ, Приказу МЭР РФ № 495. Подробнее в сообщении ЕФРСБ № 
6022934. НЦ – начальная цена.

Общество с ограниченной ответственностью «Конструкторско-технологический проектный институт «Газпроект» совместно с Администрацией МР «Жу-
ковский район» Калужской области уведомляет о проведении общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы: проектной 
документации по объекту «Газопровод межпоселковый от ГРС «Воробьи» до ГРС «Барсуки» Жуковского района Калужской области», включая материалы 
оценки воздействия планируемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (ОВОС) и технического задания (ТЗ) на проведение ОВОС. 

Цель намечаемой деятельности: строительство газопровода межпоселкового высокого давления от ГРС «Воробьи» до ГРС «Барсуки» Жуковского района 
Калужской области протяженностью ~15610 м для газоснабжения ГК «Таруса».

Месторасположение намечаемой деятельности: Жуковский район Калужской области.
Наименование и адрес заявителя:
Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация», 190098, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бул., д. 17, лит. А., место нахождения: 194044, г. Санкт-

Петербург, Большой Cампсониевский пр., д. 28, корп. 2, тел.: +7 (812) 333-47-07, эл. почта: office@gazprom-investgaz.ru.
Проектировщик: ООО «ИПИГАЗ», 117420, г. Москва, ул. Намёткина, 10А, тел./факс: +7 (495) 108-52-42, e-mail: info@ipigaz.ru.
Субподрядчик (заявитель) ООО «КТПИ «Газпроект», 194156, г. Санкт- Петербург, пр. Энгельса, д.27, литера Ц, помещение 7Н, тел./факс: +7 (812) 495-

54-15, e-mail: gazpoekt@gazproekt.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь - март 2021г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация МР «Жуковский район» Калужской области совместно с заявителем 

или его представителем.
Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний: прием замечаний и предложений по существу вопроса в письменном виде и по электронной почте. 
Направить свои замечания и предложения можно по адресу: администрация МР «Жуковский район» Калужской области, 249191, Калужская обл., г. 

Жуков, ул. Гурьянова, 31, e-mail: org.admzhukov@yandex.ru, ООО «КТПИ «Газпроект», 194156, г. Санкт- Петербург, пр. Энгельса, д.27, литера Ц, помещение 
7Н, e-mail: gazpoekt@gazproekt.ru.

Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно: администрация МР «Жуковский район» Калужской области, 
249191, Калужская обл., г. Жуков, ул. Гурьянова, 31, каб. 27 (приемные дни - вторник, четверг, с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00), а также на офици-
альном сайте администрации МР «Жуковский район» http://adm-zhukov.ru/, тел: +7(48432) 56-235.

Техническое задание на проведение ОВОС, а также материалы проектной документации, включая предварительный вариант раздела ОВОС, техническое 
задание на проведение ОВОС, резюме нетехнического характера будут доступны по вышеуказанным адресам с 15.01.2021г. по 26.02.2021г.

Общественные обсуждения объекта государственной экологической экспертизы: проектной документации по объекту «Газопровод межпоселковый от 
ГРС «Воробьи» до ГРС «Барсуки» Жуковского района Калужской области», включая материалы (ОВОС) и ТЗ на проведение ОВОС, состоятся: 26 февраля 
2021г. в 14:30 по адресу: Калужская обл., г. Жуков, ул. Гурьянова, 31, каб. 27. 

В соответствии с п. 4.10. Положения об ОВОС в РФ, утв. Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N372, принятие от граждан и общественных орга-
низаций замечаний и предложений в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений производится в период с 27.02.2021г. по 30.03.2021г. по 
вышеуказанному адресу.

В соответствии с приказом ФАС России № 38/19 от 18.01.2019 г. «Об утверждении форм, сроков и 
периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм» на официаль-
ном сайте АО «Газпром газораспределение Калуга» http:// gro40. com  размещена информация коррек-
тировочном плане инвестиционной программы АО «Газпром газораспределение Калуга» на 2020 год.

Объявление квалификационной коллегии судей  
Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской области объ-
являет  об открытии конкурса на замещение вакантной должности:

- судья Жуковского районного суда Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 19 февраля 2021 года.
 Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Феде-

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

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.
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СЛУЖБА 01

До двух тысяч звонков 
поступает ежедневно  
на номер 112

За прошедший год, по информации региональ-
ного Управления МЧС, операторами-112 приня-
то и обработано 717 647 звонков и сообщений от 
населения (1966 обращений в день). 

В 27 процентах случаев звонившие обращались 
для вызова экстренных оперативных служб: 

19 553 раза – пожарно-спасательной службы, 
65 387 раз – полиции, 
104 740 раз – скорой медицинской помощи, 
4427 раз – аварийной службы газовой сети, 
761 раз – службы «Антитеррор». 
В 26 772 случаях было организовано комплекс-

ное реагирование двух и более служб одновре-
менно.

В 2019 году было принято и обработано 635 
776 звонков, что на 13 процентов меньше, чем в 
2020-м. 

Рост общего числа звонков связан в первую 
очередь с увеличением количества вызовов ско-
рой медицинской помощи и обращений населе-
ния за информацией по коронавирусной инфек-
ции.

В 2020 году 30 процентов от общего количества 
обращений составили случаи аварий в системах 
жилищно-коммунального хозяйства, необходимо-
сти в эвакуации транспортных средств, а также 
вопросы, относящиеся к ведению Государствен-
ной жилищной инспекции Калужской области, 
справочные и другие вопросы. 

В 2019 году доля обращений в этой категории 
составляла 26 процентов. 

По данным звонкам обратившимся даны кон-
сультации или осуществлена переадресация вы-
зова по направлениям деятельности в соответ-
ствующие диспетчерские службы.

Дистанционная психологическая поддержка 
оказана в 108 случаях (в 2019 году – 124 случая).

Число принятых межрегиональных вызовов уве-
личилось на 45 процентов – с 2685 до 3897.

Количество звонков, отнесенных к категории 
детской шалости, сократилось на треть и соста-
вило 2 процента от общего количества. Также со-
кратилось число обращений, не относящихся к 
задачам системы-112, и ложных вызовов – с 45 
до 41 процента.

ПРИРОДА И МЫ

Калужане смогут подарить зубрам национального парка «Угра» зиму

На Кубке России по ачери-биатлону -  
у людиновцев пять золотых и две серебряные медали!

Национальный парк «Угра» запускает благотворительную кампа-
нию «Подари зубрам зиму». Этот вид животных занесен в Крас-
ную книгу России как находящийся под угрозой исчезновения. Их 
общая численность невысока, и нужно сохранить каждого зубрен-
ка, зубра, зубрицу. Придет время, и общая популяция сможет вы-
живать без помощи человека. А пока зимой они нуждаются в осо-
бой опеке, ведь доступных и питательных природных кормов стало 
меньше.

Для восполнения недостатка корма и витаминов зубрам необхо-
димы овес и морковь. Зубр за один день съедает около 6 кг овса, 
холодный период длится почти 150 дней (ноябрь - март). Числен-
ность зубриного поголовья в национальном парке «Угра» – око-
ло ста особей. Каковы же должны быть запасы! Конечно, большая 
часть корма уже заготовлена сотрудниками парка и подкормка жи-
вотных началась. Но мы опасаемся, что припасов не хватит до на-
ступления весны.

Каждый желающий, будь то частное лицо, семья, группа дру-
зей, коммерческая фирма или общественная организация, может 
помочь нам денежными средствами в любом размере. Мы будем 
рады каждому взносу. Денежные средства принимаются через кас-
су в визит-центре национального парка в Калуге (ул. Ленина, 124 
(Гостиные ряды).

Юридические лица могут заключить с ФГБУ «Национальный 
парк «Угра» договор пожертвования и сделать безналичный пере-
вод.

Можно закупить овес, морковь или яблоки и принести в визит-
центр национального парка «Угра».

По окончании акции в апреле 2021 года будут подведены ее ито-
ги с подробным отчетом о расходовании полученных средств, а 
все участники будут отмечены благодарностями.

Овес, яблоки и морковь принимаются ТОЛЬКО ПО СУББОТАМ по адресу: Калуга, Ленина, 124 
(Гостиные ряды), визит-центр национального парка «Угра», тел. (4842) 22-61-66.

СПОРТ

В минувший понедельник в Лю-
динове завершился III этап Кубка 
страны по стрельбе из лука (ачери-
биатлон).

В сражениях за награды на лыж-
ных дистанциях приняли участие 29 
лучников из четырёх субъектов РФ.

Большой успех выпал на долю 
хозяев соревнований. Наши спорт-
смены - чемпионы и призёры мно-
гих международных и всероссий-
ских стартов Владислав Кирютин и 
Валентина Линькова уверенно по-
бедили и в спринте, и в индивиду-
альных гонках. В гонке преследо-
вания Валентина также опередила 
всех соперниц, а Владислав усту-
пил первую ступеньку пьедестала 
Антону Азанову из Самарской об-
ласти, завоевав ещё одну серебря-
ную награду. «Бронза» в этом виде 

соревнований у москвича Кирилла 
Смирнова.

Ещё один воспитанник СШОР 
«Многоборец» и тренера Владимира 
Анатольевича Линькова – Алексей 
Булгаков в индивидуальной гонке 
поднялся на вторую ступень пьеде-
стала почёта, внеся в копилку на-
шей сборной ещё одну серебряную 
медаль!

Павел РОДИОНОВ.
Фото со страницы  

ачери-биатлон России 
ВКонтакте.Победитель этапа Кубка России - Валентина Линькова (в центре).
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