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Владислав Шапша поставил задачу сделать область лидером по цифровому образованию
Внедрение модели комплексной цифровизации обра-

зования стало одной из тем обсуждения на вчерашнем 
заседании регионального правительства, которое про-
вел руководитель области Владислав Шапша.

Министр образования и науки Александр Аникеев про-
анализировал основные этапы работы по информатиза-
ции региональной образовательной сферы. Новая ком-
плексная система цифровизации образования, по мне-
нию министра, должна в первую очередь обеспечивать 
все функции дистанционного обучения: начиная от со-
ставления расписания занятий, электронных журналов и 
дневников и до ведения индивидуальных портфолио об-
учающихся, стимулирования и развития мотивации к об-
учению. Самой важной составляющей этой системы ста-
нет широкая возможность использования технологии дис-
танционного обучения. Индивидуальный профиль учени-
ка должен быть связан с возможностью посещения элек-
тронной библиотеки, с результатами диспансеризации, с 
контролем за организацией питания, оплатой поездок в 
общественном транспорте, обеспечением безопасности. 

- Уникальность такого подхода заключается в 
том, что именно в Калужской области мы сможем со-
брать воедино все уже реализованные в разных на-
правлениях деятельности образовательных органи-
заций проекты и достичь поистине прорывного эф-
фекта, - сказал Александр АНИКЕЕВ. 

Подобная система более года пилотируется в ряде 
образовательных организаций Обнинска. Она полно-
стью удовлетворяет запросам учителей, проста для ис-
пользования и доступна на любой цифровой платфор-
ме. 

Министр отметил, что цифровизация придет во все 
основные процессы деятельности школ. Это потребу-
ет модернизации инфраструктуры учреждений образо-
вания, перестройки линий передачи данных, создания 
и апробации отечественных программных продуктов, 
способных решать столь масштабные задачи,  центра 
обработки данных, увеличения интернет-трафика. Этот 
проект можно было бы реализовать в сотрудничестве 
с региональным бизнесом.

Итоги обсуждения подвел руководитель области 
Владислав Шапша, отметив, что никакое дистанцион-
ное обучение не заменит непосредственные занятия в 
школе и не нужно понимать цифровизацию образова-
ния как попытки отказаться от классического обучения. 
Но есть ряд случаев, когда новые технологии помогут 
в обучении детям, которые по различным причинам не 
имеют возможности посещать школу. 

- Это хорошее подспорье для тех, кто хочет по-
лучить дополнительные знания за пределами ос-
новного курса школьного образования, возможность 
постоянного коммуницирования со своими  препода-
вателями. Эта серьезная работа поможет нашему 
образованию выйти на новый качественный уровень, 
а область, в свою очередь, должна стать одной из 
самых современных в Российской Федерации  с точ-
ки зрения цифрового образования. Прошу исходить 
из этого, строя свою работу, - сказал Владислав 
ШАПША. 

Николай АКИМОВ.

Глава региона 
наградил волонтёров

амятные медали  
«За бескорыстный вклад 
в организацию Общерос-
сийской акции взаимо-

помощи #МыВместе» получили 
18 калужских волонтеров. Их 13 
июня вручил  руководитель об-
ласти Владислав Шапша.

Фото пресс-службы  
правительства области.

ГЕРОИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ
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Калужская область - лидер по 
многим позициям, в том числе и 
потому, что представительная 

и законодательная власти умеют при-
нимать взвешенные, четкие, ответ-
ственные решения. Экономическая со-
стоятельность региона, то, что у нас 
строятся предприятия, растет бюд-
жет, реализуются многие социальные 
программы – заслуга нашей совмест-
ной работы. 

Владислав ШАПША.

ДАТА

13 
СЕНТЯБРЯ 

согласно закону, принятому на итоговой 
сессии, состоятся выборы губернатора 

региона.
На эту же дату назначены выборы депу-
татов Законодательного Собрания седь-

мого созыва.

«

Ольга СЛАВИНА

Депутаты 
Законодательного 
Собрания VI созыва 
провели итоговое 
заседание сессии
 минувший четверг состо-

ялось девятое заседание 
двенадцатой сессии реги-
онального парламента. В 

нынешнем составе народные из-
бранники собрались в последний 
раз, в связи с этим повестка дня 
вышла особенно насыщенной. 
Парламентарии приняли ряд зна-
чимых законов, подвели итоги 
работы за минувшие пять лет, а 
также назначили дату выборов 
губернатора области и депутатов 
различных уровней.

Курс на развитие...
В числе первых был принят за-

кон об исполнении бюджета за 2019 
год, ранее он прошел процедуру пу-
бличных слушаний. Бюджет испол-
нен с профицитом в объеме 1 млрд 
179 млн, доходная часть в прошлом 
году составила 69 млрд 217 млн рублей. 
Расходная – 68 млрд 38 млн рублей.

 – Бюджет исполнен в полной мере. 
Он направлен на решение большин-
ства социальных вопросов. И такой 
проект закона приятно принимать. 
Да, сейчас ситуация из-за коронавиру-
са  поменялась, но не настолько, что-
бы область не справилась с теми зада-
чами, которые стоят. Главное, чтобы 
не изменилось отношение к людям и их 
поддержка, – прокомментировал дан-
ный закон председатель региональ-
ного парламента Виктор БАБУРИН.

Также депутаты поддержали зако-
нодательную инициативу главы обла-
сти Владислава Шапши о сохранении 
за регионами-донорами права пони-
жения ставки налога на прибыль для 
инвесторов. Проект поправки будет 
направлен в Государственную Думу. 

Федеральным законодателям пред-
ложат сохранить право на понижение 
ставки налога на прибыль организа-
ций, подлежащей зачислению в бюд-
жеты субъектов, для регионов-доно-
ров после 1 января 2023 года.

В рамках действующего законода-
тельства у субъектов РФ с 1 января 
2023 года право на понижение став-
ки сохранится только для особых эко-
номических зон и территорий опере-
жающего развития, а также у участ-
ников региональных инвестпроек-
тов и федеральных спецконтрактов. 
Остальные категории инвесторов 
этой льготы лишаются.

При этом данная льгота является 
мощным стимулом для притока ин-
вестиций в регион и действенной ме-
рой государственной поддержки клю-
чевых отраслей экономики.

В нашей области с 2009 по 2019 
год данной льготой воспользова-
лась четверть организаций, начав-
ших работу на территории региона 
в  этот период. 

...и социальную поддержку
Еще одна инициатива Владислава 

Шапши, поддержанная на заседании, 
предусматривает расширение кате-
гории получателей региональной 
меры поддержки самозанятых граж-
дан в виде возврата налога на про-
фессиональный доход, уплаченного 
ими в 1 квартале 2020 года.

Ну и третий нормативно-правовой 
акт, внесенный в повестку сессии гла-

РАБОТА ЕДИНОЙ 
КОМАНДЫ

вой региона, касается ограничения 
розничной торговли алкогольной про-
дукцией. Принятый областным парла-
ментом закон запрещает организовы-
вать в жилых многоквартирных домах 
точки розничной торговли алкоголем 
в помещениях менее 50 кв. м.

Как пояснил глава комитета по 
экономической политике Карп Ди-
денко, от граждан жалобы на работу 
«наливаек» поступают довольно ча-
сто и принятие данного закона вос-
требовано в обществе. Закон вступит 
в силу через 30 дней после принятия.

Также депутаты внесли изменения 
в закон об увековечении памяти по-
гибших при защите Отечества, пред-
ложенные фракцией «Единая Россия». 
Теперь публикация материалов о по-
гибших при защите Отечества, о ре-
зультатах поисковых работ не только 
в СМИ, но и в сети интернет, будет 
также считаться формой увековече-
ния памяти.  

А благодаря поправкам в норма-
тивно-правовые акты, касающиеся 
почетных званий региона, теперь в 
случае присвоения почетного звания 
«Рубеж воинской доблести» стела с 
изображением герба муниципаль-
ного района будет устанавливаться 
в районном центре.

Чёткие решения
Со словами благодарности за про-

деланную слаженную работу к депу-
татам на итоговом  заседании сессии 
обратился глава региона.

 – Важно, что никакие политиче-
ские разногласия, партийные предпо-
чтения не помешали принимать взве-
шенные и очень нужные для жителей 
нашей области решения, – подчер-
кнул  Владислав ШАПША. 

Он также отметил, что впереди 
еще много важных вопросов, ко-
торые предстоит рассмотреть. Гла-
ва региона пожелал тем депутатам, 
которые пойдут на выборы, честной 
победы.

В приоритете – проблемы избирателей
Подвел итоги работы депутатского 

корпуса VI созыва Виктор Бабурин.
Он подчеркнул, что прошедшие 

пять лет были непростыми. При 
этом регион уверенно развивался 
благодаря в том числе и региональ-
ному законодательству. За время ра-
боты созыва принято 602 областных 
закона, 1155 постановлений.

Большая работа за эти годы проде-
лана в части поддержки семей с деть-
ми, многодетных и малообеспечен-
ных граждан, ветеранов, детей-сирот. 
Одним из значимых аспектов пред-
седатель назвал увеличение размера 
регионального материнского капита-
ла при рождении третьего или после-
дующих детей с 50 до 100 тысяч ру-
блей. При рождении второго ребенка 
единовременная выплата увеличена 
в два раза – до 50 тысяч рублей.

Также разрабатывались законода-
тельные инициативы, которые ка-
сались улучшения инвестиционной 
привлекательности моногородов, 
совершенствования системы нало-
гообложения в сфере недропользо-
вания, деятельности предприятий 
оборонно-промышленного комплек-
са, ЖКХ, обеспечения безопасности 
пассажиров с детьми в такси и других 
сфер. Часть из них стала федеральны-
ми законами, часть послужила осно-
ванием для внесения изменений в 
законодательство  страны, некоторые 
еще находятся в работе.

 – Все злободневные темы находи-
лись и находятся в поле зрения депу-
татов Законодательного Собрания. 
Одна из них – организация питания 
учащихся в школах и детских оздоро-
вительных лагерях  области, – доба-
вил Виктор Бабурин.

Находили поддержку инициативы 
молодежного парламента.

 – Ребята провели очень много ме-
роприятий и акций по патриотиче-
скому воспитанию, формированию 
здорового образа жизни, вместе с во-
лонтерами оказывали помощь граж-
данам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. И считаю важным 
то, что молодежным парламентом 
был разработан  закон о запрете 
продажи снюсов, – сказал Виктор 
Бабурин.

В целом председатель подчеркнул 
слаженную работу всех фракций, от-
метил результативное взаимодей-
ствие с представительными органа-
ми муниципальных образований, а 
также поблагодарил за конструктив-
ное сотрудничество главу региона, 
членов правительства области, про-
куратуру, УМВД, антимонопольную 
службу, Роспотребнадзор, другие ве-
домства.

 – Мы работали единой командой, 
которая направляла усилия на разви-
тие области и сохранение стабильно-
сти. Мы всегда стремились к сотруд-
ничеству и не допускали противосто-
яния, от этого наш регион только 
выиграл. Вместе нам удавалось ком-
плексно решать проблемы граждан. 
Благодарю вас за эффективную ра-
боту, неравнодушие и ответствен-
ность! Уверен, что и в дальнейшем 
безусловным приоритетом депута-
тов будет работа над проблемами, 
которые волнуют жителей региона, 
– сказал Виктор Бабурин, закрывая 
работу сессии. 

Фото zskaluga.ru.
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ФОРУМЫ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В честь 75-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне в Калуге прошло чествование 
ветеранов труда, чьё детство пришлось  
на тяжёлые военные годы

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

В центре внимания - дети войны

Это они, дети войны, восстанавливали разру-
шенные города и промышленные объекты. Ещё 
не закончилась битва, а молодёжь уже начала 
восстановление городов-героев Сталинграда, 
Одессы, Севастополя, разрушенных Новгорода, 
Пскова, Киева, Минска, Смоленска и других. По 
призыву КПСС и правительства комсомольцы 
и молодёжь были направлены на Север и в вос-
точные районы страны на строительство элек-
тростанций, металлургических, химических и 
машиностроительных заводов, рудников, уголь-
ных шахт, железных дорог. Именно дети войны 
строили БАМ и осваивали целину.

Первый секретарь областного горкома КПРФ, 
депутат Законодательного Собрания области 
Марина Костина, коммунисты Дмитрий Мед-
ников, Галина Романова и Сергей Гришин на-
вестили детей войны, а сегодня уже ветеранов, 
вручили им цветы, памятные медали и подарки, 
поздравили с 75-летием Победы.

В числе награжденных Надежда Савиновна 
Гвоздева, Валентина Владимировна Сапрыки-
на, Зинаида Ивановна Тимофеева, Раиса Геор-
гиевна Курнавина, Галина Николаевна Ткачева 
и Нина Викторовна Петрова. Ветераны вспоми-
нали о военном детстве, говорили о необходи-
мости принятия закона о социальной поддерж-
ке их поколения.

Вот как свои детские годы 
вспоминает Валентина СА-
ПРЫКИНА, она родилась 17 
августа 1939 года в г. Сычевке 
Смоленской области:

- У матери нас было трое де-
тей, отец ушел на войну в сентя-
бре 1941 года, и больше мы его 
не видели. Потом пришло извеще-
ние, что он пропал без вести, по-
этому мы не получали никакой пенсии. Только в 2019 
году мой младший сын по сети интернет нашел, что 
отец похоронен под Ленинградом. Мать меня воспи-
тывала одна, двое других детей умерли во время вой-
ны. Я хорошо помню, как закончилась война. Это было 
утро 9 мая. День был солнечный, все выходили на ули-
цу, кричали: «Победа!» В основном это были женщины 
и дети. Все смеялись и плакали одновременно.

А Нина ПЕТРОВА родилась 17 августа 
1941 г. в Калуге. Вот что она 
рассказывает о своей семье и 
военных годах:

- Во время войны наша семья 
была в Калуге, жили на улице Теле-
визионной, в доме стояли немцы, 
семью выгнали. Отец, Виктор Гри-
горьевич Демин, учился в Ленин-
градском военном училище. Все 

училище было направлено на защиту Сталинграда. 
В боях был ранен, награжден многими боевыми на-
градами, - говорит Нина Викторовна.

В 1941 году родилась и Зина-
ида ТИМОФЕЕВА, незадолго 
до начала Великой Отечествен-
ной, 16 мая. Войну она хоть и 
отрывками, потому что была 
очень маленькой, но помнит.

- Войну помню по расска-
зам старших родных, так как я 
была совсем малышкой, но от-
голоски бомбежек всплывают в 
памяти, как мы, дети, тогда боялись и прята-
лись. У моей бабушки ушли на фронт два сына 
и дочь: мой отец, Иван Васильевич Козлов, про-
шел всю войну, дошел до Берлина, а моя тетя, 
Анна Васильевна Козлова, ушла на фронт добро-
вольцем в 17 лет, была зенитчицей, вернулась в 
день победы в военной форме, при погонах и ме-
далях. Помню, как она меня посадила на колени, 
а я гладила ее погоны и медали и плакала, при-
жавшись к ней. В 1957 г. я окончила Калужское 
медицинское училище, начала работать в БСМП 
- с самого открытия больницы, 25 лет, закончи-
ла работать в поликлинике № 8 г. Калуги. Об-
щий стаж в медицине - 58 лет, - говорит Зинаи-
да Ивановна.

Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации настаивает на укреплении соци-
альной поддержки ветеранов. Особой забо-
ты требуют дети войны. Это люди, чьё дет-
ство было украдено фашистами. А на их 
молодость пришёлся тяжкий труд по вос-
становлению разрушенного бомбежками 
Отечества. КПРФ неоднократно вносила 

в Государственную Думу, в Законодатель-
ное Собрание Калужской области проекты 

закона о детях войны. Мы требуем: закон о 
детях войны должен быть принят!

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного Собрания.

Делегатами конференции 
стали депутаты Законода-
тельного Собрания, город-
ской Думы Калуги, секре-
тари местных отделений и 
члены первичек партии. В 
работе форума также при-
нял участие глава региона 
Владислав Шапша.

В рамках работы конфе-
ренции была принята от-
ставка Виктора Бабурина на 
основании его личного за-
явления. Виктор Сергеевич 
как секретарь возглавлял от-
деление с 2010 по 2020 год и 
оставил свой пост досрочно.

Обращаясь к партийцам, 
Виктор Бабурин поблагода-
рил всех за совместный труд. 

- Мы вместе проделали 
большую работу, каждый 

Олеся ГРЯЗНОВА

Калужские единороссы избрали нового секретаря 
регионального отделения партии

  субботу, 13 июня,  состоялась XXXIV Конференция  регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии «Единая Россия». Основной целью 
форума стало избрание нового секретаря регионального отделения и пла-
новая кадровая ротация регионального политического совета и президиума 

регионального политсовета партии.

В

СМЕНА ЛИДЕРА

внес вклад в наше общее дело. 
Но особые слова благодарно-
сти - секретарям местных 
отделений партии. В этой 
команде в роли секретаря 

местного отделения партии 
«Единая Россия» в Обнинске 
работал и Владислав Шапша. 
Также у нас очень хороший 
корпус секретарей первич-
ных отделений. Наши люди 
активные, ответственные 
и добросовестные. За 10 лет 
произошли большие изме-
нения, сегодня в Калужской 
области 839 первичных от-
делений «Единой России», 
которые создавались само-
стоятельно, - сказал Вик-
тор БАБУРИН. 

После участники конфе-
ренции утвердили две пред-
ложенные кандидатуры на 
пост секретаря региональ-
ного отделения – главы ре-
гиона Владислава Шапши и 
депутата областного парла-

мента, члена генерально-
го совета «Единой России» 
Елены Лошаковой для голо-
сования. 

В результате по итогам 
тайного голосования секре-
тарем регионального отде-
ления «Единой России» стал 
Владислав Шапша.

Обращаясь к партийцам, 
вновь избранный секретарь 
поблагодарил коллег за под-
держку и оказанное доверие.

- Все сегодня смотрят с 
надеждой и ждут тех ре-
шений, которые мы должны 

принять, чтобы жизнь лю-
дей стала лучше, как бы ба-
нально это ни звучало. Очень 
многое сделано, результаты 
потрясающие, но предстоит 
сделать ещё гораздо больше, 
и это наша с вами ответ-
ственность. 

У нас есть наша голова, 
наши руки и плечи товари-
щей по партии. Поэтому я 
прошу всех искренне, само-
отверженно и по-простому 
вместе делать одно важное 
дело, - сказал Владислав 
ШАПША.
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Область отметила 
День России

ногочисленные акции, 
флешбомы, автопробеги 
и другие мероприятия 
объединили 12 июня на-

ших земляков, которые в разных 
художественных формах творче-
ски выразили признательность 
своей стране и теплые чувства 
к ней. В этом году большинство 
мероприятий проходило с со-
блюдением всех мер безопасно-
сти или в онлайн-формате из-за 
ограничений, связанных с про-
филактикой коронавируса. Но 
от этого праздник не стал менее 
интересным и значимым.

Подготовил Андрей ГУСЕВ.

Жители калужского микрорайона Турынино отметили 
праздник исполнением гимна и концертом 

под открытым небом.

С ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ

Полотнище с изображение 
государственного флага размером 50 
на 20 метров появилось на окружной 

дороге в районе моста через Оку.

Дружные жители дома 20 на улице 
Пионерской в Думиничах выразили 
свое патриотическое отношение 
к Родине, вывесив на балконах 
государственные флаги.

В Бабынине состоялся 
уличный праздничный концерт.

Более 1500 ленточек 
с триколором было роздано 
12 июня в Ферзиковском районе.

Акция «Окна России» прошла 
на родине Маршала Жукова.

Спасибо героям современности Современное искусство, созданное 
на тематическом фестивале, по-
священо героям нашего времени 

– медикам, волонтерам, сотрудникам 
коммунальных служб и общественного 
транспорта, всем тем, кто работал в 
период пандемии коронавируса.

Дмитрий ДЕНИСОВ, 
градоначальник Калуги.

Граффити появились 
в областном центре.
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26
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР 

службы милосердия  
Калужского городского  

отделения Красного Креста  
обслуживают тяжелобольных  

граждан на дому.

Татьяна ПЕТРОВА

150-летие отмечает 
Калужское отделение 
Красного Креста

тделение было созда-
но одним из первых в 
России по инициативе 
председателя Россий-

ского Красного Креста генерала 
Зеленого при непосредственном 
участии архиепископа Калужско-
го и Боровского Григория и губер-
натора Казначеева и приурочено 
ко дню восхождения на престол 
императора Александра III.

Славная история
Бывают организации, временно 

необходимые обществу и государ-
ству. Красный Крест не привязан 
ни к политическому режиму, ни к 
конъюнктурной ситуации. Его де-
виз – «Красный Крест – везде и 
для всех!». 

За время работы общества в Ка-
луге жители получали гуманитар-
ную помощь национальных Об-
ществ Красного Креста Швеции, 
Нидерландов, Канады, Китая, Япо-
нии, ГДР (медикаменты, медицин-
ское оборудование, продоволь-
ствие, горячее питание), прихо-
дящую по линии Красного Креста 
помощь правительства ФРГ, фар-
мацевтических фирм «Никомед», 
«Джонсон+Джонсон» и других.

Русско-турецкая война (1887- 
1888 гг.) стала первым тяжелым ис-
пытанием для Калужского отделе-
ния. Сестрами милосердия за годы 
войны в отделении Красного Креста 
в Хлюстинской больнице и в доме, 
переданном купцом Фроловым под 
госпиталь на сто коек,  была оказана 
медицинская помощь девяти офице-
рам и 1101 нижнему чину, а также 
700 турецким военнопленным, боль-
ным сыпным тифом и дизентерией. 

В 1895 году семи калужским се-
страм милосердия были пожалова-
ны серебряные медали на Аннен-
ской ленте «За усердие» за самоот-
верженный труд во время бывшей 
в 1893-1894 гг. в губернии эпиде-
мии холеры.

24 декабря 1913 года с изволения 
августейшей покровительницы Рос-
сийского Красного Креста ея импера-
торского величества государыни им-
ператрицы Марии Федоровны по до-
кладу Главного Управления Россий-
ского Красного Креста, представлен-
ному его императорскому величеству 
министром императорского двора, 
Калужской общине сестер милосер-
дия Российского Красного Креста 
было присвоено наименование «Ка-
лужская Имени Его Императорского 
Высочества Цесаревича и Великого 
Князя Алексея Николаевича община 
сестер милосердия Красного Креста».

В Первую мировую войну калуж-
ские сестры милосердия оказывали 
помощь раненым. В Калуге действо-
вали Елизаветинский, Татьянинский 
и Ольгинский комитеты помощи ра-
неным.

Воспитанницы Российского Крас-
ного Креста самоотверженно труди-
лись в военных госпиталях, на пере-
довой в годы Великой Отечествен-
ной войны. Будущие медсестры, 
санинструкторы вступили в комсо-
мольско-молодежный спецэшелон 
– рыли оборонительные окопы под 
Москвой, давали кровь раненым 

КРАСНЫЙ КРЕСТ - 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

воинам. Учащаяся молодежь Калу-
ги пополняла ряда ОСОАВИАХИМА, 
сбрасывали фугасы с крыш. 

Первыми пришли в открывшее-
ся на улице Женщин (ныне улица 
Вилонова) отделение переливания 
крови. Сандружинницы Калуги де-
журили в качестве дозиметристов на 
автотрассе Москва – Киев, принимая 
первых эвакуированных после ава-
рии на Чернобыльской АЭС.

Достойное настоящее
Но и сейчас Красный Крест по-

могает людям в различных ката-
клизмах и непростых ситуациях. 
Большую работу проводили сотруд-
ники Калужского городского отде-
ления Российского Красного Кре-
ста в 2014 – 2016 годах по сбору 
гуманитарной помощи для бежен-
цев с юго-востока Украины. Еже-
дневно медицинские сестры служ-
бы милосердия дежурили (4 часа в 
день) в пункте приема, без отрыва 
от основных обязанностей по об-
служиванию тяжелых больных на 
дому. В пункт приема за вещевой 
помощью, продуктами первой не-
обходимости и средствами гигие-
ны обратились 1028 семей, кото-
рые получили необходимые вещи, 
обувь, посуду, постельное белье, 

предметы быта, предметы личной 
гигиены и продукты питания пер-
вой необходимости. 

НАША СПРАВКА
Служба милосердия Калужского городского отделения Красного Креста
имеет разветвленную сеть по медико-социальной помощи на дому в Калуге и при-
городах: ст.Тихонова Пустынь, пос.Мирный, Муратовский щебзавод, села Росва, 
Ждамирово, деревни Ильинка, Жерело, Горенское, Карачево, Канищево, Волково, 
Галкино, Черносвитино. 
В состав Калужского городского отделения входят три комнаты медико-
социальной помощи населению (КМСП): ул.Карпова, 10, ул. Московская, 48, 
ул.Турынинская, 9.
Служба милосердия предоставляет транспортные услуги для
обслуживаемых больных (при госпитализации, для консультативных приемов у 
врачей узких специальностей, для проведения лабораторно-клинических исследо-
ваний), в том числе для больных, проживающих в пригородной зоне.
Сотрудники Калужского отделения Российского Красного Креста и активисты 
награждены памятным знаком «Золотое сердце», почетным знаком Российского 
Красного Креста, медалью  Красного Креста, нагрудным знаком им. И.П. Пирого-
ва, нагрудным знаком им. Даши Севастопольской, медалью «150 лет Российского 
Красного Креста».

Во время пандемии сестры милосердия также посещают больных,  
получают  для них льготные рецепты, доставляют препараты.

Служба милосердия оказывает ме-
дицинскую помощь тяжелым боль-
ным, содействие при оформлении 
документов в палаты сестринского 
ухода, палаты паллиативной помо-
щи, реабилитационные центры. Не 
остались работники Красного Кре-
ста в стороне и в период нынеш-
ней пандемии коронавируса: по-
сещают больных, состоящих на об-
служивании, приносят лекарства и 
рецепты. Тяжелые больные не мо-
гут обходиться без элементов ухо-
да, которые выполняют сотрудники 
на дому. За многолетний добросо-
вестный труд и самоотверженность 
в период пандемии благодарности 
удостоены сестры милосердия Свет-
лана Балашова, Олеся Вопилова, Ла-
риса Глушик, Оксана Лапшина, На-
дежда Левкевич, Надежда Лытки-
на, Наталья Митронова и Наталья 
Кузякова. 

В последние годы при финансовой 
поддержке Международной федера-
ции Красного Креста и Красного По-
лумесяца реализованы программы 
помощи по профилактике туберку-
леза и ВИЧ/СПИДа.

Фото Калужского  
городского отделения  

Красного Креста.

В рамках соглашения между региональным отделением Красного Креста и 
Калужской епархией Русской Православной Церкви совместно с Обществом 
православных врачей проводятся консультативные приемы высококвалифи-
цированных специалистов. Работает школа «Все для нас, без нас - ничего» 
по консультированию родственников по уходу за людьми с дефицитом само-
обслуживания, которая открыта в рамках реализации президентского гранта. 
Всем родственникам, прошедшим тренинги, вручаются брошюры «Советы по 
уходу за пациентами».
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Татьяна САВКИНА

Музей изобразительных искусств 
поможет школьникам  больше 
узнать о Великой Отечественной

  музея плотный график мероприятий, орга-
низованных дистанционно. Для тех ребят, кто 
интересуется искусством и историей своей 
страны, на сайте музея и его группах в соцсетях 

весь июнь будут выкладываться лекции в формате ви-
деороликов о художниках военного времени и создан-
ных ими произведениях.

ПОКОЛЕНИЯ, 
ПОРОДНЁННЫЕ 
ПОБЕДОЙ

Дом-музей  
Г.С. Батенькова 
рассказывает  
о предыстории 
войны 1812 года

Мемориальный дом-музей 
Г.С. Батенькова в Калуге решил 
предложить виртуальным по-
сетителям выставку, посвящен-
ную освободительной войне 
России против наполеоновской 
агрессии «И вечной памяти 
1812 года». По словам специа-
листа экспозиционного и выста-
вочного отдела Объединенного 
музея-заповедника Игоря Ле-
вашова, выставка расскажет о 
событиях, которые предшество-
вали вторжению французских 
войск в пределы Российской 
империи начиная от Великой 
французской революции, а так-
же войн, которые вел Наполеон 
в Европе.

В экспозицию вошли редкие 
гравюры с изображением ба-
тальных сцен и портретов фран-
цузских военных деятелей. У 
каждой – своя тема. Так, одна 
из гравюр отображает послед-
нее свидание короля Франции 
Людовика XVI с семьей. Дру-
гая – его отречение от престо-
ла. Несколько работ посвящены 
приходу Наполеона к власти и 
эпизодам, которые стали ключе-
выми во всей наполеоновской 
истории. 

После того как Бонапарт взял 
власть в свои руки, во Франции 
устанавливается его культ и 
культ его семьи, поэтому печа-
таются портреты родственников 
императора, в том числе мате-
ри – Марии Летиции Рамолино 
Бонапарт (он тоже есть на вы-
ставке) (на фото).

К гравюрам даны подробные 
описания событий и биографии 
людей. 

Татьяна САВКИНА.
Фото из открытых источников. 

«Старик», художник Станислав Минченко.  
(Портрет ветерана Великой Отечественной войны Е.А.Авдеенко).

Обычно у нас были летние школьные пло-
щадки, теперь мы их перевели в виртуальное 
пространство. Ежедневно в 14.00 выходит 

определенное занятие из цикла «Лето с музеем», 
и одно из направлений этой работы – военная 
тема. По пятницам выходят небольшие ролики 
от кураторов выставок, которые были организо-
ваны из фондов нашего музея и посвящены войне.

Екатерина СОЛОВЬЕВА, 
заведующая сектором  

массовых мероприятий музея.

«

А вот ролики научного со-
трудника музея Марии Му-
рашко еще только готовятся 
к показу. Они предваряют 
запланированную к 75-ле-
тию Победы выставку Сту-
дии военных художников 
им. М.Б. Грекова. Сюжеты 
экспонируемых произве-
дений посвящены Великой  
Отечественной войне, о них 
и расскажет Мария. Это про-
звучит максимально широко 
и популярно, так, чтобы за-
интересовать молодежь.

Видеоролики-лекции нахо-
дят большой отклик у вирту-
альных посетителей - люди с 
удовольствием оставляют под 
ними комментарии. 

Выставка «Путь к Победе» 
прошла в мае. Ее куратор 
Станислав Баранов подго-
товил несколько неболь-
ших роликов о художниках, 
чьи работы вошли в экспо-
зицию. 

Сегодня можно узнать о 
нашем земляке – художнике 
Станиславе Минченко. Ста-
нислав Баранов рассказал 
о мастере кисти и работах, 
которые были представле-
ны на его выставке, а также 
о том, как художник сам свя-
зан с войной. Одна из кар-
тин – «Портрет ветерана». 
Но это не привычный пор-
трет, который сразу рисует 
воображение, - с образом че-
ловека в орденах и медалях. 
Тут как раз наоборот. Перед 
нами пожилой мужчина, у 
которого нет наград на гру-
ди и, казалось бы, ничто не 
говорит о том, что это участ-
ник войны. Но вместо ноги 
у него – протез. Художнику 
чужда  помпезность – образ 
человека, прошедшего вой-
ну,  он преподнес без пафо-
са, правдиво. Деревенский 
домик, лавочка у забора. И 
задумчивое лицо человека, 
прошедшего через многие 
испытания. Это лицо отра-
жает огромную доброту… 

ЛЕТО-2020

Калужские школьники бесплатно отдохнут в 11 загородных лагерях
Летний отдых калужских детей будет организо-

ван  исключительно на территории региона в 11 
загородных оздоровительных лагерях и 264 ла-
герях с дневным пребыванием детей, которые 
будут работать на базе школ. Об этом шла речь 
на заседании областной межведомственной ко-
миссии по организации отдыха и оздоровления 
детей. Были определены параметры проведения 
летней оздоровительной кампании, которая нач-
нется в июле. 

Смены продолжительностью 21 день будут ор-
ганизованы для санаторного отдыха, отдыха вос-
питанников интернатных учреждений, а также для 
спортивных сборов воспитанников спортивных 

школ (санатории «Сигнал», «Звездный», лаге-
ря «Чайка», «Смена», «Ласточка»). 21 день будут 
продолжаться смены и в лагерях с дневным пре-
быванием на базе школ и в стационарных лагерях 
с подвозом детей. Смены продолжительностью 14 
дней будут организованы в стационарных оздоро-
вительных лагерях (лагеря «Сокол», «Галактика», 
«Белка» «Звездный», «Вятичи», «Воробьево»).  
Отдых детей нынешним летом, как говорил ранее 
глава региона Владислав Шапша, во всех лагерях 
будет бесплатным. Все  детские лагеря будут ра-
ботать с соблюдением требований жесткого сани-
тарно-эпидемиологического режима. 

Михаил БОНДАРЕВ.

НАША СПРАВКА 
В первую очередь путевки будут предоставлены: 
• детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;  
• детям медицинских работников, работающих в усиленном 
режиме и оказывающих помощь гражданам, у которых была 
выявлена новая коронавирусная инфекция;  
• детям, родители которых потеряли работу в период пан-
демии коронавирусной инфекции;  
• детям социальных работников и работников интернатных 
учреждений, работающих вахтовым методом;  
• детям педагогических работников, занятых в школе на 
проведении ЕГЭ и организации каникулярного отдыха.

КУЛЬТУРА
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С момента откры-
тия фабрики мы уделя-
ем особое внимание ми-
нимизации воздействия 
нашего производства на 
окружающую среду и гор-
димся достигнутыми ре-
зультатами. Переход на 
использование «Зеленой» 
электроэнергии – еще 
один важный шаг в этом 
направлении.

Оливье ПАКЕ.

«

 Переход на использование ис-
ключительно возобновляемых ис-
точников электроэнергии соответ-
ствует требованиям RE100. Орга-
низация RE100 объединяет свыше 
ста крупнейших компаний по все-
му миру, которые стремятся к ис-
пользованию источников возоб-
новляемой энергии. По итогам ау-
дита, проведенного Bureau Veritas, 
глобальной компанией по тестиро-
ванию, инспектированию и серти-
фикации на соответствие критери-
ям RE100, фабрика «Нестле Пурина 
ПетКер» получила соответствую-
щую сертификацию. 

Партнером в рамках нового про-
екта по повышению экологической 

ЭНЕРГИЯ ВЕТРА  

В технопарке «Ворсино» используют 
электричество из возобновляемых 
источников

а фабрику по производству кормов для домашних животных 
теперь поступает электричество из возобновляемых источ-
ников. В течение года здесь  будут использовать минимум 50 
млн кВт.ч, выработанных на основе энергии ветра. Это по-

зволит снизить выброс углекислого газа в атмосферу на 20,5 тысячи 
тонн в год. 

устойчивости производства и пере-
ходу на использование источников 
возобновляемой электроэнергии вы-
ступило АО «Атомэнергопромсбыт». 
Ветроэнергетическая станция, кото-
рая вырабатывает электроэнергию 
для «Нестле Пурина ПетКер», распо-
лагается на границе Шовгеновского 
и Гиагинского районов Республики 
Адыгея.

Министр природных ресурсов и 
экологии области Варвара АНТО-
ХИНА отметила: 

- Устойчивое развитие экономи-
ки и экологии России - единое целое. 
Одно невозможно без другого. Наша 
общая цель - ответственное потре-
бление и производство без ущерба 

для будущих поколений. Она направ-
лена на рациональное использование 
природных ресурсов и снижение за-
грязнения окружающей среды. Россия 
начала свое движение в этом направ-
лении в 2017 году, объявив его Годом 
экологии, чтобы привлечь внимание к 
существующим в экологической сфе-
ре проблемам и улучшить экологиче-
скую безопасность страны. Приятно 
отметить, что в области есть та-
кие высокотехнологичные промыш-
ленные предприятия, как фабрика 
«Нестле Пурина ПетКер», которые 
придают большое значение эколо-
гичности производства, достигли в 
этом направлении значимых резуль-
татов и формируют экологические 
ориентиры для остальных компа-
ний региона.

- Мы дорожим нашим многолет-
ним сотрудничеством с Калужской 
областью начиная с 2006 года, когда 
фабрика «Нестле Пурина ПетКер» 
стала первым предприятием в ин-
дустриальном парке «Ворсино». Все 
эти годы мы помогаем развивать 
производственный кластер, расши-
ряя местное производство, создавая 
новые рабочие места и устойчивые, 
долгосрочные партнерские отно-

Н

Людиновское водохранилище 
реабилитируют

11 июня в Людинове региональный министр природных 
ресурсов и экологии Варвара Антохина, руководитель Мо-
сковско-Окского бассейнового водного управления Феде-
рального агентства водных ресурсов Вахтанг Астахов и 
представители районной администрации проконтролиро-
вали работу по восстановлению экосистемы водоема. Ме-
роприятия проходят в рамках федерального проекта «Со-
хранение уникальных водных объектов» национального 
проекта «Экология».

В этот день был применен метод альголизации: в водо-
хранилище ввели суспензию одноклеточной зеленой ми-
кроводоросли хлореллы. Попадая в водоем, она плавает 
в верхнем слое, интенсивно фотосинтезирует и делится. 
Методика направлена на улучшение качества воды, уве-
личение растворенного кислорода и кормовых ресурсов 
фауны водохранилища, а также на уничтожение патоген-
ных бактерий. 

Варвара Антохина отметила, что данный метод необ-
ходимо применять дважды в год. Эффект смогут оценить 
как местные рыбаки, так и любители пляжного отдыха. 

По информации 
пресс-службы правительства области.

шения, внося свой вклад в местное 
сообщество с помощью наших соци-
альных проектов, – прокомменти-
ровал директор фабрики «Нестле 
Пурина ПетКер» в с. Ворсино Оли-
вье ПАКЕ.

Помимо использования ветро-
вой электроэнергии переходу на 
климатически нейтральное про-
изводство также способствуют 
другие экоориентированные про-
екты, реализуемые фабрикой «Не-
стле Пурина ПетКер» в Ворсине. 
Так, в июле 2017 года предприя-
тие достигло нулевого показателя 
отходов производства, отправля-
емых на захоронение на полиго-
ны. Кроме того, на предприятии 
действуют программы по рацио-
нальному расходованию водных 
ресурсов и сокращению объемов 
используемых упаковочных мате-
риалов (включая пластиковые). В 
2018 году их количество удалось 
снизить на 265 тонн. В дальней-
ших планах компании – полный 
переход на перерабатываемую 
упаковку к 2025 году.

По информации 
министерства природных ресурсов 

и экологии области.
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Калужский финал 
столичного педофила

Правоохранительными органа-
ми Калужской области задержан 
39-летний житель Москвы, который 
подозревается в совершении на-
сильственных действий сексуально-
го характера в отношении детей.

Как сообщает региональное 
управление Следственного коми-
тета России, в октябре прошлого 
года потерпевший шантажом заста-
вил 11-летнюю девочку из Дзержин-
ского района, с которой он ранее 
общался в социальной сети, при-
слать ему свои аморальные фото-
графии.

При помощи технических средств 
калужские полицейские установили 
личность подозреваемого и место 
его жительства. Следователи и кри-
миналисты выехали в Москву и про-
вели обыск в квартире педофила. 
Гражданин был задержан и достав-
лен в Калугу. Сообщается, что он не 
женат, не имеет детей, нигде не ра-
ботает, злоупотребляет алкогольны-
ми напитками.

Изъяты средства связи, при помо-
щи которых злоумышленник выхо-
дил в интернет, общался с малолет-
ними и получал от них фото и ви-
деозаписи интимного содержания. 
В гаджетах обнаружена переписка 
взрослого мужчины с детьми из раз-
личных регионов России.

Суд удовлетворил ходатайство 
следователя об избрании обвиняе-
мому меры пресечения в виде за-
ключения под стражу. В ходе рас-
следования устанавливаются об-
стоятельства совершения гражда-
нином других аналогичных престу-
плений.

По материалам пресс-служб следственного управления СКР, УМВД, 
прокуратуры Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Эксгибиционисту – строгий режим
В Обнинске вынесен приговор жителю города, который признан виновным в 

совершении насильственных действий сексуального характера в отношении де-
тей, не достигших 14-летнего возраста.

Установлено, что в 2018 году подсудимый вблизи школ привлекал внимание 
малолетних девочек и демонстрировал им свои обнаженные половые органы. В 
деле фигурируют три аналогичных эпизода.

В ходе расследования сразу установить личность эксгибициониста не уда-
лось. Задержание злоумышленника было проведено в феврале 2019 года в ре-
зультате комплекса следственно-оперативных мероприятий. Следователи собра-
ли достаточную доказательную базу, и мужчина полностью признал свою вину.

Суд назначил ему наказание – семь лет лишения свободы в исправительной 
колонии строгого режима.

Приговор коррупционеру
Калужский районный суд вынес приговор 63-летней жительнице областного 

центра, которая признана виновной в посредничестве во взяточничестве.
Женщина знала о проведении государственной инспекцией труда расследова-

ния в отношении строительного предприятия, работник которого упал с высоты 
двадцатого этажа и разбился насмерть. Желая уменьшить размер администра-
тивного штрафа, в октябре прошлого года она передала 300 тысяч рублей за-
местителю главного инспектора труда в Калужской области, который сообщил о 
взятке в правоохранительные органы.

Непосредственно после передачи денег гражданка была задержана сотрудни-
ками ФСБ, деньги изъяты. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы 
на три года условно с испытательным сроком три года.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Поплавали
Вечером 6 июня в окрест-

ностях деревни Кривское Бо-
ровского района  трое взрос-
лых местных жителей вместе с 
пятью детьми сплавлялись на 
металлической лодке по реке 
Протва.

При выполнении разворота 
перед навесным мостом лодка 
опрокинулась. Двум мужчинам 
и всем детям удалось само-
стоятельно выбраться из воды 
на берег. Не повезло владель-
цу лодки, который управлял ею. 
Мужчина скрылся под водой и 
утонул. 

Поисковые мероприятия про-
должались четыре дня. Только 
10 июня тело погибшего было 
обнаружено в реке возле со-
седней деревни Машково.

По факту смерти проводится 
процессуальная проверка.

КРИМИНАЛ

По следам осквернителей

Следственное управ-
ление СКР по Калуж-
ской области прини-
мает обращения о 
совершении проти-
воправных действий 
в отношении детей 
по телефонной ли-
нии «Ребёнок в опас-
ности», номер кото-
рой 123. Обращения  
о подобных фактах 
можно также напра-
вить через интер-
нет-приемную  
на сайте ведомства  
kaluga.sledcom.ru.

!
Наглость – второе счастье?

В полицию обратилась жительница Малоярославца, 
заявившая о хищении её смартфона стоимостью 27 ты-
сяч рублей во время посещения парикмахерской.

Потерпевшая рассказала, что, пока ждала очередь к 
своему мастеру, держала телефон в руках. Когда она 
прошла в зал, забытый телефон остался на стуле в хол-
ле салона. Закончив стрижку, женщина не обнаружила 
гаджета и обратилась к работникам салона за помощью.

Один из них сообщил, что нашёл оставленный теле-
фон и спросил у клиентов мужского зала, не терял ли 
кто-то из них свой мобильник. Один из посетителей за-
явил, что аппарат принадлежит ему. Получив найденную 
вещь, молодой человек спешно покинул парикмахерскую.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 
подозреваемого. Пообщавшись с полицией, 23-летний 
мужчина сознался в содеянном.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Телефон 
изъят и будет возвращен законной владелице.

В УМВД России по г. Калуге поступило пять заявлений от жителей горо-
да, которые сообщили о повреждении надгробий и осквернении захороне-
ний на Трифоновском кладбище.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная 
группа. В ходе осмотра территории кладбища сотрудники полиции зафик-
сировали повреждения 26 установленных на могилах памятных плит.

По факту надругательства над местами захоронения возбуждено уголов-
ное дело. Полиция проводит мероприятия по установлению лиц, причаст-
ных к вандализму на кладбище.

Кроме того, прокуратура инициировала проверку исполнения органами 
местного самоуправления законодательства при организации ритуальных 
услуг и содержании мест захоронения.

В области раскрыто мошенничество, совершённое в отношении пенсионерки
В дежурную часть людиновской полиции обратилась местная пенсионерка, которая сообщила, что стала жертвой мошенника и ли-

шилась более 23 тысяч рублей.
Со слов женщины, она дала объявление о сдаче квартиры в аренду. Вскоре ей позвонил незнакомец, который представился воен-

ным, согласился с условиями сделки и предложил внести предоплату в качестве залога за аренду жилья.
Собеседник запросил у женщины реквизиты её счета, после чего сообщил, что отправил ей перевод. Когда деньги не поступили, 

злоумышленник предложил собеседнице для проверки работоспособности системы самой попробовать перечислить ему на телефон 
какую-либо денежную сумму. Женщина так и поступила, после чего мошенник отключил телефон и перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе расследования личность подозреваемого установлена. До суда 20-летнему 
жителю Пензы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Неудачный дебют «медвежатников»
В полицию областного центра по-

ступили сообщения о взломе несколь-
ких автоматов по продаже питьевой 
воды, расположенных в различных 
точках Калуги. Из всех повреждённых 
автоматов были похищены денежные 
средства.

По подозрению в совершении этих 
преступлений сотрудники уголовного 
розыска задержали троих жителей го-
рода 17, 18 и 20 лет. По версии поли-
ции, молодые люди ночью отжимали 
пластины на стенках аппаратов. Полу-
чив доступ к монетоприёмникам, они 
забирали оттуда все деньги.

Установлена причастность подозреваемых к семи кражам. Причинён-
ный ими ущерб превысил 22 тысячи рублей. По всем фактам возбужде-
ны уголовные дела. Расследование продолжается.
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ЦИФРА

27
ДЕРЕВЬЕВ 

высадили сотрудники МЧС 
в «Саду Памяти».

Калужские ТОСы приводят в порядок  дворы
Среди дождливой недели выдался теплый 

солнечный день. Самые активные жители 
этих домов привели в порядок клумбы и вы-
садили на них цветы. Жители понимают, что 
наводить и поддерживать чистоту не просто 
необходимость, это показатель заботы о сво-
ем дворе.

Субботник прошел во дворе домов № 56 и 
85 на улице Степана Разина. Неравнодушные 
жители ТОС «Содружество» привели в поря-
док территории домов № 13, 15, 18, 20, 22 на 
улице Кибальчича и домов № 4, 8, 11, 14, 18 
на улице Кубяка.

В ТОС «Территориальная община «Аннен-
ки» продолжается озеленение придомовых 
участков. 

Возле дома № 7 на улице Вишневского 
для души и своих соседей разбила цветоч-
ную клумбу Тамара Кадыкова. Вот уже не 

первый год своим кропотливым трудом она 
преображает территорию двора, даря эсте-
тическое удовольствие всем, кто проходит 
мимо ее палисадника.

Ежегодно жители поселка Железняки выхо-
дят на субботник по уборке зеленой зоны на 
улице Парковой. Вот и в этом году  вместе с 
детьми они очистили территорию от прошло-
годней листвы и бытового мусора, привели в 
порядок детскую площадку.

Жители дома № 17 на улице Пухова убра-
ли не только дворовую территорию, но и зе-
леную зону за домом, собрали мусор и про-
шлогоднюю листву, опилили деревья, удали-
ли поросль.

Маргарита МИХАЙЛОВА.
Фото управления по работе 

с населением городской управы Калуги.Субботник во дворе дома № 85 на улице Степана Разина.

«Я вижу Землю, 
она прекрасна!»

Эти слова Юрия Гагарина с орбиты вспоминали 
в Доме-музее Циолковского в Калуге. 12 июня, в 
День России, в саду Дома К.Э.Циолковского Герой 
России летчик-космонавт Сергей Залетин и испол-
нительный директор Ассоциации музеев космо-
навтики Александр Марусев посадили сирень. 

Два небольших кустика белого и сиреневого 
цвета доставили из сада дачи Героя Советского 
Союза летчика-космонавта СССР, Почетного граж-
данина Калуги Павла Беляева в Звездном город-
ке.

Сирень в честь 95-летия своего супруга решила 
подарить трем музеям космонавтики вдова космо-
навта Беляева Тамара Филипповна. К сожалению, 
сама она умерла в начале июня этого года и не 
смогла принять участия в торжественной цере-
монии посадки сирени в саду К.Э.Циолковского. 
Но в Калугу саженцы доставили известные всей 
стране люди, близко знавшие семью космонавта 
Беляева, Сергей Залетин и Александр Марусев.

Директор Музея космонавтики Наталья АБАКУ-
МОВА поблагодарила гостей за этот бесценный 
дар, который протянул символическую нить меж-
ду всеми космонавтами и трудами великого уче-
ного К.Э. Циолковского:

 – 29 лет Константин Эдуардович жил и ра-
ботал в доме, где открыт его музей. Здесь пре-
красный сад. И вот теперь в этом саду, где рас-
тет сирень, привезенная еще Циолковским, бу-
дет цвести сирень и из сада космонавта Беля-
ева, который был прекрасным человеком и про-
должателем традиций космонавтики.

Такие же кустики сирени из Звездного городка 
получили кроме Государственного музея истории 
космонавтики в Калуге, в чьем ведении находят-
ся Дом-музей великого космического ученого, Ме-
мориальный музей космонавтики в Москве, Объ-
единенный музей имени Ю.А. Гагарина в Гагари-
не, а также две школы – в Вологодской области, 
где учился Павел Беляев, и в Гагарине, бывшем 
Гжатске, где в свое время учился первый космо-
навт Земли. В День России во всех этих музеях и 
школах кустики сирени из сада космонавта Беляе-
ва обрели свой дом. 

Акцию, приуроченную к юбилею Павла Беляева, 
а также к 59-й годовщине закладки Юрием Гагари-
ным символического камня в фундамент будуще-
го Музея истории космонавтики в Калуге, органи-
зовали Фонд популяризации пилотируемой космо-
навтики «Космос – это мы» и Звездный городок.

Космонавт Сергей Залетин поздравил калужан 
с Днем России и выразил надежду, что космиче-
ская связь поколений не прервется и в Калуге вы-
растет свой космонавт.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Светлана 
МАЛЯВСКАЯ

К  Международной 
акции 
«Сад Памяти» 
присоединились 
сотрудники МЧС

а черно-белых фото, 
бережно убранных 
под стекло,  моло-
дые лица. Тоненькие 

саженцы – яблони, сирень.  С 
лопатами и лейками – вну-
ки, правнуки, праправнуки 
участников Великой Отече-
ственной.

27 миллионов деревьев в па-
мять о 27 миллионах погиб-
ших в военное лихолетье долж-
но появиться в России, странах 
ближнего и дальнего зарубежья. 
В связи с эпидемиологической 
ситуацией в стране и мире ор-
ганизаторы акции предложили 
участникам высадить деревья 
у себя на участке и поддержать 
«Сад Памяти» в соцсетях с хеш-
тегом #СадПамятиДома.

Яблоню посадила Екатери-
на Шейн, ведущий специалист 
группы технической поддержки 
центра обработки вызовов «Си-
стемы – 112»,  в память о своем 
дедушке Иване Антоновиче. По-
могала ей маленькая дочка.

 – Он был призван из Херсона на 
Северный флот и  всю войну про-
шел на минном тральщике, – рас-
сказывает она. – Опасная служба – 
освобождать от мин фарватер для 
кораблей и подводных лодок. Среди 
его наград – орден Боевого Красного 
Знамени. Когда война закончилась, 
он остался работать на море. За-
вершил свою карьеру капитаном.

Артем подсыпал землю к кор-
ням молоденького клена. Они 
с мамой, Еленой Кравчук, стар-
шиной  ПСЧ №1, высадили его у 
въезда в часть. Зеленое деревце 
– в честь его прадеда Дмитрия 
Федоровича Суетина. 18-летнего 
уроженца села Брынь призвали 
на фронт, в танковые войска. В 
одном из боев, подбив два танка 
противника, пострадала и их бо-
евая машина. Тяжело раненный  
Дмитрий Суетин спасал свой 
экипаж. За это он был награжден 
орденом Красной Звезды. 9 мая 
1945 года встретил в Берлине.

Большая семья Дюкаревых – 
папа Денис Геннадьевич, началь-
ник пожарно-спасательной части 
№ 6, мама Наталья Ивановна, 
директор Дома культуры,  и трое 
детей (четвертый, самый стар-
ший, служит в армии)  высажи-
вали сирень в деревне Большие 
Козлы. Один куст – в память обо 
всех, кто не вернулся с войны, 
второй – о дедушке Иване Ива-
новиче Осипове. На довоенных 
фото – спортсмен-фехтовальщик. 

Во время войны Иван Иванович 
служил в отдельном батальоне 
МВД, защищал Москву. А после 
выбрал самую мирную профес-
сию – стал лесником.

Иван Семенович Шолох, когда 
началась война, был немного по-
старше своих праправнуков. В 14 
лет не брали на фронт, но он упро-
сил взять его в агитбригаду, ко-
торая выступала перед бойцами.  
А Ваня был очень талантливым. 
Позднее  даже в музыкальное учи-
лище предлагали поступать. При-
звали его в армию  лишь в 1945-м 
и направили на восстановление 
Ленинграда. Об этом рассказа-
ла его правнучка Юлия Долотова, 
старший специалист управления 
кадровой, воспитательной рабо-
ты и профессионального обучения 
регионального Управления МЧС. 
Всей семьей они посадили яблоню 
для прадедушки. 

Каждый день к акции «Сад 
Памяти»  присоединяется всё 
больше людей. Растет их число 
и среди сотрудников МЧС в на-
шей области. 

Фото Владимира 
КОРМИЛЬЦЕВА. 

ГЛУБОКИЕ КОРНИ
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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 объявляет 
об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:

- судьи Жуковского районного суда Калужской области – 1 единица;
- мирового судьи судебного участка № 36 Малоярославецкого судебного 

района Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 16 июля 2020 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона 

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

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

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 

гарнизону 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 информацию о преступлениях, совершенных в отношении несо-
вершеннолетних.

Также в Главном военном следственном управлении Следственного ко-
митета Российской Федерации и в военном следственном управлении След-
ственного комитета Российской Федерации по Западному военному округу 
организованы интернет-приемные (адрес http://gvsu.gov.ru).

Калужский Росреестр может вернуть документы 
 на регистрацию без рассмотрения

При подаче заявлений на государственную регистрацию прав Управление 
Росреестра по Калужской области может оставить документы без рассмотре-
ния. В данном случае заявитель получает уведомление о возврате принятых 
документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную 
регистрацию прав без рассмотрения в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления.

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» предусмотрены основания для возврата заявления 
и документов, представленных заявителем для осуществления государ-
ственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, без 
рассмотрения:
формат представленных документов в электронном виде не соответствует 

действующему законодательству;
представленные документы на бумажном носителе имеют под-

чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них 
исправления, в том числе документы, исполненные карандашом, имеют 
серьезные повреждения, которые не позволяют однозначно истолковать 
их содержание;
отсутствуют сведения об уплате пошлины в государственной информа-

ционной системе;
в ЕГРН содержится запись о невозможности совершения сделок с не-

движимостью без личного участия собственника;
заявление не подписано заявителем.
Чтобы избежать случаев возврата документов без рассмотрения, Управление 

Росреестра по Калужской области рекомендует заявителям соблюдать требования 
законодательства к подготовке документов и призывает быть внимательными 
при их заполнении.

 Управление Росреестра по Калужской области.

Управление административно-технического контроля Калужской 
области проводит торги (аукцион на понижение цены) по выбору исполни-
телей услуг по  перемещению (эвакуации) и (или) хранению задержанных 
транспортных средств на территории Калужской области. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 16.06.2020 по 
15.07.2020 включительно по адресу: г. Калуга, ул. Заводская, д. 57, 2-й этаж, 
кабинет 202, телефон для справок: 8 (4842) 71-99-96. 

Информация об аукционе размещена на официальном сайте Управления 
административно-технического контроля Калужской области в сети интернет 
по адресу: https://admoblkaluga.ru/sub/upr admtechcontrol/.

Калужский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана» (национальный ис-
следовательский университет) объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательского состава по факультетам и 
кафедрам:

Факультет «Машиностроительный»: кафедры
- подъемно-транспортные системы - М9-КФ – доцента;
- высшая математика и физика - Ml0-КФ – доцента.
Факультет «Информатика и управление»: кафедры
- программное обеспечение ЭВМ, информационные технологии - ИУ4-КФ  

- ст. преподавателя;
- системы обработки информации - ИУ5-КФ - доцента, ассистента;
- экология и промышленная безопасность - старший преподаватель - ИУ7-КФ.
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.

ОФИЦИАЛЬНО

ЦИФРА

3
УЧЕНИКА

Николая Васильевича в 2015 
году стали чемпионами мира  

по полиатлону.
Еще двое взяли «серебро»  

и один - «бронзу».

М

Наталья ЛУГОВАЯ

В воскресенье, 
14 июня, 
отметил 
60-летие один  
из лучших 
тренеров Калуги 
Николай 
ОВСЯНКИН

астер спорта 
СССР по военно-
прикладному 
многоборью, 

мастер спорта России по 
многоборью ГТО, велико-
лепный тренер, воспитав-
ший не одно поколение 
чемпионов, - все регалии 
и достижения Николая 
Васильевича перечислить 
невозможно. Впрочем, 
для характеристики до-
статочно одного факта: в 
2011 году Министерство 
спорта России назначи-
ло калужанина Николая 
Овсянкина главным тре-
нером сборной команды 
страны по полиатлону.

Общий стаж работы Нико-
лая Овсянкина - 41 год, пе-
дагогический - 35 лет. Тре-
нерскую деятельность по 
полиатлону Николай Васи-
льевич начал в 1994 году, ра-

ботая на общественных на-
чалах преподавателем на ка-
федре физвоспитания в «Ти-
мирязевке». С 2004 по 2012 
гг. тренировал юных спор-
тсменов в ДЮСШ «Снайпер», 
а в 2012-м, после реорга-
низации, перешёл в спор-
тшколу «Многоборец», где 
и работает тренером по се-
годняшний день. Итог рабо-
ты -  четыре мастера спорта 
международного класса, че-
тырнадцать мастеров спор-
та России и более сорока 
кандидатов в мастера спор-
та по полиатлону и пулевой 
стрельбе. Многие воспитан-
ники калужского тренера 
вошли в состав сборных ко-
манд России. 

Помимо тренерской дея-
тельности Николай Овсян-
кин проводит обществен-
ную работу по развитию по-
лиатлона в области: с 1994 
года он возглавляет прав-
ление регионального отде-
ления Всероссийской феде-
рации полиатлона, которое 
при поддержке министер-
ства спорта области ежегод-
но проводит областные, все-
российские и даже между-
народные соревнования по 
этому виду спорта.

А ещё тренер и спортсмен 
готовит к поступлениям в 
вузы тех воспитанников, ко-
торые готовы пойти по его 
стопам и попробовать себя 

в тренерской работе. И обоб-
щает свой опыт: за время ра-
боты старшим преподавате-
лем на кафедре физвоспита-
ния МСХА им. К.А. Тимиря-
зева он подготовил двенад-
цать методических пособий 
по развитию в учебных заве-
дениях физкультуры и спор-
та, в частности полиатлона.

В эти дни Николай Овсян-
кин принимает поздравле-
ния от своих коллег, от со-
вета ветеранов спорта обла-
сти и регионального мини-
стерства спорта. А коллектив 
спортшколы олимпийского 
резерва «Многоборец» вы-
ступил с ходатайством о при-
своении Николаю Овсянкину 
звания «Заслуженный работ-
ник физической культуры 
Калужской области».

Фото  
Михаила КАРДОПОЛОВА.

ЮБИЛЕИ

С ОРУЖИЕМ  
ПО ЖИЗНИ

Тренер со своими воспитанниками.
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Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания земельных 
участков, о месте и порядке ознакомления 

с проектом
В соответствии с Федеральным законом 

№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24.07.2002 г. 
(с изменениями от 29.12.2010 г. №435-Ф3) 
извещаю заинтересованных лиц о необходимо-
сти согласования размера и местоположения 
границ,  выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков.

Кадастровым инженером Алединовой М.В. 
(квалификационный аттестат № 40-14-347), 
почтовый адрес: Перемышльский район, село 
Перемышль, улица Мелиораторов, дом 13а, 
контактный телефон 8-920-610-28-10, e-mail: 
marya.aledinova@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с када-
стровым номером 40:17:000000:96 на землях 
сельскохозяйственного назначения для сельско-
хозяйственного производства, расположенный 
по адресу: Калужская область, Перемышльский 
район, в границах бывшего колхоза «Ильинский».

Заказчиком кадастровых работ межевания 
является - Каратов Магомед-Тагир Идрисович, 
проживающий по адресу: Калужская область, 
Перемышльский район, село Ильинское, д. 52, 
кв.1, тел. 89066424907.

Ознакомление и внесение предложений за-
интересованными лицами по доработке проекта 
межевания земельного участка, а также принятие 
обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земель-
ных участков будет осуществляться по адресу: 
Перемышльский район, село Перемышль, улица 
Мелиораторов, дом 13а, с 9:00 до 17:00 в 
течение 30 (тридцати) дней со дня официальной 
публикации извещения в газете «Весть».

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения 

 границы земельного участка
Кадастровым инженером Грибковым Ва-

димом Викторовичем, 248030, г. Калуга, ул. 
Герцена, д. 16, gribkov(5)bti.kaluga.ru, тел. 
+74842-54-94-19, номер в реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 7114, 
выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000120:168, расположенного по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, д. Горенское, 
кадастровый квартал 40:25:000120.

Заказчиком кадастровых работ является Фа-
деев Николай Александрович (248016, г. Калуга, 
ул. Ленина, д.1, кв. 12), тел. 8-915-896-1852.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Калуга, 
ул. Герцена, д. 16, каб. 11, 16 июня 2020 г. в 
8 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Калуга, ул. Герцена, 16, каб. 11.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16 июня 2020 г. по 
16 июля 2020 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются в течение месяца с момента 
публикации объявления по адресу: г. Калуга, ул. 
Герцена, д. 16, каб. 11.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: смежные землепользователи 
по г. Калуга, д. Горенское (точки в межевом 
плане нЗ-н4), в пределах кадастрового квартала 
40:25:000120. 

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

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания земельных 
участков, о месте и порядке ознакомления  

с проектом
В соответствии с Федеральным законом 

№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» от 24.07.2002 г. извещаю 
заинтересованных лиц о необходимости со-
гласования размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков.

Заказчик работ по подготовке проекта меже-
вания – Общество с ограниченной ответствен-
ностью  «Фили’ Н-Агро», ИНН  4002002900, 
адрес:  Калужская область, Барятинский район, 
с. Милотичи,  д.48, тел. 8 910 516 3362.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельных участков, - Атрошенков 
Александр Васильевич, действующий в качестве 
индивидуального предпринимателя на основании 
Свидетельства о государственной регистра-
ции физического лица №311402420000014 
от 19.07.2011г., номер квалификационного 
аттестата 40-11-132, почтовый адрес: 249405, 
Калужская область, г. Людиново, улица Уриц-
кого,  д. 28,кв.46;email:ataleksandr@yandex.ru, 
тел.8-910-864-48-46.

Выдел земельных участков в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка с 
кадастровым номером 40:02:000000:126, рас-
положенного по адресу: Калужская область, 
Барятинский район, АО«Милотичи». 

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 249653, Калуж-
ская область, Барятинский район, с. Милотичи,  
д.48, тел. 8 910 516 3362, и 249406, Калужская 

область, г. Людиново, ул. Энгельса, дом 15, оф. 
201,тел.8-910-864-48-46, со дня официальной 
публикации данного объявления.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков 
заинтересованные лица могут вручить или на-
править в течение 30 дней со дня официальной 
публикации данного объявления по адресу: 
249405, Калужская область, г.Людиново, ули-
ца Урицкого, д. 28, кв. 46; email:ataleksandr@
yandex.ru, тел.8-910-864-48-46,  а также в 
орган регистрации прав по месту расположе-
ния земельного участка: 249650, Калужская 
область, Барятинский район,  с. Барятино, ул. 
Советская, 5.

Извещение о проведении собрания 
 о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Ильменским 

Ильей Валерьевичем, 300012, г. Тула, ул. 
Демонстрации, д. 1Г, оф. 401, info(@)akb-
versta.ru, тел.+74842218202, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 25233, 
выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000066:179, расположенного по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, с/т «Василёк». 
Кадастровый квартал 40:25:000007.

Заказчиком кадастровых работ является 
Тетеркина Ирина Сергеевна. Калужская обл., 
Козельский район, г.Козельск, ул.Юбилейная, 
д.49, кв.5; телефон: +7 910 591-55-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Рылеева, д. 46, оф. 12 в 13:00 16 июля 2020 г.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Калуга. ул. Рылеева, д.46, оф.12.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков при-
нимаются с 16 июня 2020 г. по 16 июля 2020 г. 
по адресу: г.Калуга. ул. Рылеева, д.46, оф.12.

Согласование требуется в отношении всех 
смежных с уточняемым земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 
40:25:000007.

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

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Ильменским 

Ильей Валерьевичем, 300012, г. Тула, ул. 
Демонстрации, д. 1Г, оф. 401, info(@)akb-
versta.ru, тел.+74842218202, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 25233, 
выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000251:286, расположенного по адресу: 
Калужская обл., г. Калуга, тер. Сдт «Калужан-
ка». Кадастровый квартал 40:25:000251.

Заказчиком кадастровых работ является 
Шолубай Николай Анатольевич, г. Москва, 
ул. Щорса, д. 10, кв. 107; телефон: +7 916 
808-10-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Рылеева, д. 46, оф. 12, в 14:00 16 июля 2020 г.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Калуга. ул. Рылеева, д.46, оф.12.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков при-
нимаются с 16 июня 2020 г. по 16 июля 2020 г. 
по адресу: г.Калуга. ул. Рылеева, д.46, оф.12.

Согласование требуется в отношении всех 
смежных с уточняемых земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 
40:25:000251.

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

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Ильменским 

Ильей Валерьевичем, 300012, г. Тула, ул. 
Демонстрации, д. 1Г, оф. 401, info(@)akb-
versta.ru, тел.+74842218202, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 25233, 
выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000080:155, расположенного по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, снт Калужский 
железнодорожник, уч. 163. Кадастровый квартал 
40:25:000080.

Заказчиком кадастровых работ является 
Бондаренко Владислав Алексеевич. Архан-
гельская область, Пинежский район, п. Ново-
лавела, ул. Деповская, д. 14; телефон: +7 
(916) 850-41-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Российская Федерация, Калужская 
область, г. Калуга, ул. Рылеева, д. 46, оф. 12, 
в 13:00 16 июля 2020 г.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 

Организатор торгов - специализированная организация ООО «Триглав» 
(248000, г. Калуга, ул. Театральная, дом 19, ИНН 4027015604, ОГРН 1024001192676) по 
поручению конкурсного управляющего ООО «СМУ-3» (248031, г.Калуга, ул.Прохладная, 
д.21, ИНН 4029018255, ОГРН 1024001428736), сообщает о проведении 21.07.2020 г. в 
11.00 первых открытых электронных торгов в форме аукциона по продаже имущества 
ООО «СМУ-3»:

Лот №1 в составе: Автокран КС 35719-8-02  VIN Х8935719422АН5048, 2002 г.в., экс-
каватор колесный Hyundai R140W, заводской номер – ННКНZ412YC0000055, 2012 г.в, 
экскаватор-погрузчик NEV HOLLAND LB90B, заводской номер 031062652, 2007 г.в.; со-
оружение связи с кадастровым номером 40:26:000313:1766, расположенное по адресу: 
г.Калуга, ул.Дзержинского, д.81А.; 7м.п. (собственность, доля в праве 1), сооружение 
нежилое, специальное, с кадастровым номером 40:26:000343:511, расположенное 
по адресу г.Калуга, ул.Луначарского, д.26/18; 27м.п, (собственность, доля в праве 1). 

Начальная цена Лота №1 – 5 341 000 руб.  Шаг торгов - 5% от начальной цены лота. 
Задаток - 20% от начальной цены лота.

Прием заявок на первые электронные торги с 11.00 15.06.2020 г. до 11.00 17.07.2020 
г. Дата рассмотрения заявок - 20.07.2020 г. в 11.00 на сайте www.fabrikant.ru. Подведение 
итогов торгов состоится на сайте www.fabricant.ru. 

В случае  признания  первых открытых электронных торгов по Лоту №1 несосто-
явшимися,  а также в случае не заключения договора купли-продажи с единственным 
участником по результатам торгов, организатор торгов  проводит повторные открытые 
электронные  торги  в форме аукциона 02.09.2020 г. в 11.00 час.:

по Лоту №1 начальная цена составляет 4 806 900 руб., шаг аукциона 5% от началь-
ной цены лота, задаток - 20% от начальной цены лота на повторных торгах.

Прием заявок на повторные электронные торги с 11.00 28.07.2020 г. до 11.00 
31.08.2020 г. Дата рассмотрения заявок - 01.09.2020 г. в 11.00 на сайте www.fabrikant.ru. 

Для участия в первых и (или) повторных торгах по Лоту №1 заявитель должен за-
ключить договор о задатке и перечислить задаток не позднее даты окончания приема 
заявок по каждому этапу на счет ООО «ТРИГЛАВ» ИНН 4027015604, КПП 402701001, Р/с 
40702810000010000526, к/с 30101810000000000770 Филиал АКБ «Фора-Банк» (АО) в г. 
Калуге, БИК 042908770.  В назначении платежа указать – «Задаток за участие в торгах 
по продаже имущества ООО «СМУ-3» по лоту №__, номер торговой процедуры ____».

Заявки на участие в первых и (или) повторных электронных торгах в форме аукциона 
подаются посредством системы электронного документооборота на сайте www.fabricant.
ru в соответствии с перечнем и требованиями, установленными п.11 ст. 110 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.

Первые и повторные электронные торги проводятся в форме аукциона на сайте 
Межотраслевой торговой системы «Фабрикант», размещенной в сети интернет по 
адресу www.fabrikant.ru, по принципу повышения начальной цены лота на шаг торгов.

Выигравшим торги признается участник, предложивший наиболее высокую цену по 
Лоту №1 на первых и повторных электронных торгах в форме аукциона.

При признании повторных открытых электронных торгов несостоявшимися по 
Лоту №1, а также в случае не заключения договора купли-продажи с единственным 
участником по результатам торгов, организатор торгов  проводит электронные торги  
посредством публичного предложения по Лоту №1.

Начальная цена Лота №1 составляет 4 806 900 руб. с 11.00 09.09.2020 г. до 10.00   
11.09.2020 г. Величина снижения начальной цены продажи Лота №1 и срок, по истече-
нии которого последовательно снижается указанная начальная цена, определяются в 
соответствии с графиком формирования цены предложения:  с 11.00 11.09.2020 г. до 
10.00 13.09.2020 г.- 4 566 555 руб.; с  11.00 13.09.2020 г. до 10.00 15.09.2020 г. - 4 326 
210 руб.; с 11.00 15.09.2020 г. до 10.00 17.09.2020 г. - 4 085 865руб.; с 11.00 17.09.2020 
г. до 10.00 19.09.2020 г. - 3 845 520 руб.; с 11.00 19.09.2020 г.  до 10.00 21.09.2020 
г. - 3 605 175 руб.; с  11.00 21.09.2020 г. до 10.00  23.09.2020 г.  - 3 364 830 руб.; с 
11.00 23.09.2020 г. до 10.00 25.09.2020 г. - 3 124 485руб.; с 11.00 25.09.2020 г. до 10.00 
27.09.2020 г. - 2 884 140 руб.; с 11.00 27.09.2020 г. до 10.00 29.09.2020 г. - 2 643 795 
руб.; с 11.00 29.09.2020 г.  до 10.00  01.10.2020 г. - 2 403 450 руб.; с 11.00 01.10.2020 
г. до 10.00 03.10.2020 г. - 2 163 105 руб.; с 11.00 03.10.2020 г. до 10.00 05.10.2020 г. - 
1 922 760 руб.; с 11.00 05.10.2020 г. до 10.00  07.10.2020 г.  - 1 682 415 руб.; с 11.00  
07.10.2020г. до 10.00   09.10.2020 г.  - 1 442 070 руб.

Сумма задатка составляет 20% от цены каждого этапа. Для участия в  торгах по-
средством публичного предложения заявитель должен заключить договор о задатке и 
перечислить задаток не позднее даты окончания приема заявок по каждому этапу на 
счет ООО «ТРИГЛАВ» ИНН 4027015604, КПП 402701001, Р/с 40702810000010000526, 
к/с 30101810000000000770 Филиал АКБ «Фора-Банк» (АО) в г. Калуге, БИК 042908770.  
В назначении платежа указать – «Задаток за участие в торгах по продаже имущества 
ООО «СМУ-3»  по лоту №___, номер торговой процедуры _____».

Подведение итогов торгов посредством публичного предложения по Лоту №1 со-
стоится 09.10.2020 г. в 11.00 на сайте www.fabricant.ru.

Выигравшим торги посредством публичного предложения признается участник, 
который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества Лота №1 не ниже начальной цены для определенного 
этапа торгов в соответствии с требованиями, установленными п.4 ст.139 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. 

Предложение о заключении договора купли-продажи направляется победителю 
первых, повторных электронных торгов и торгов посредством публичного предложения 
в течение двух дней с даты подписания протокола результатов электронных торгов.  
Договор купли-продажи должен быть заключен с победителем торгов в течение 5 
(пяти) дней с даты подписания итогового протокола. Оплата цены договора купли-про-
дажи осуществляется в течение 30 дней с даты подписания договора на расчетный 
счет организатора торгов ООО «ТРИГЛАВ», ИНН 4027015604, КПП 402701001, р/с 
40702810000010000526, к/с 30101810000000000770, Филиал АКБ «Фора-Банк» (АО) в 
г. Калуге, БИК 042908770.

Имущество передается по акту приема-передачи по месту нахождения  имущества 
после подписания Победителем договора купли-продажи и полной оплаты.

Лицам, не выигравшим первые торги, повторные торги и торги посредством публич-
ного предложения, задаток возвращается в течение пяти банковских дней с момента 
подведения итогов торгов по каждому этапу.  Победителю торгов сумма задатка за-
считывается в счет приобретаемого Лота №1.

Перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их 
оформлению:

Претенденты – физлица представляют оформленную заявку в электронной форме, 
ксерокопию общегражданского паспорта, нотариальную доверенность на лицо, имею-
щее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем, 
документ, подтверждающий оплату  задатка в первых, повторных торгах и торгах по-
средством публичного предложения. 

Претендент подтверждает, что не является заинтересованным лицом по отношению 
к должнику, кредиторам должника и конкурсному управляющему должника.

Претенденты – юрлица представляют оформленную заявку в электронной форме, 
выписку из единого реестра юр.лиц или  нотариально заверенную копию такой выписки, 
выданную не позднее 30 дней до даты подачи заявки, нотариально заверенные копии  
учред. документов, свид. о регистрации, решение полномочного органа об избрании 
руководителя, решение полномочного органа на заключение сделки, доверенность 
на представителя, документ, подтверждающий оплату  задатка в первых, повторных 
торгах и торгах посредством публичного предложения.  Претендент подтверждает, что 
не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам должника 
и конкурсному управляющему должника.

Все вышеперечисленные документы претендентов заверяются ЭЦП заявителя или 
доверенного лица.

Ознакомиться  с иными сведениями о торгах,  правоустанавливающими документами 
на имущество можно в течение срока приема заявок по рабочим дням по предвари-
тельному согласованию с организатором торгов по телефону 8 (910) 910-97-58 с 10.00 
до 13.00   кроме выходных дней, а также на сайте www.fabrikant.ru.

г.Калуга. ул. Рылеева, д.46, оф.12.
Требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков при-
нимаются с 16 июня 2020 г. по 16 июля 2020 г. 
по адресу: г.Калуга. ул. Рылеева, д.46, оф.12.

Согласование требуется в отношении всех 
смежных с уточняемым земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 
40:25:000080.

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

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» 
кадастровым инженером Ицкевич Анной 
Геннадьевной (квалификационный аттестат № 
40-14-360, почтовый адрес: 248000, Калуж-
ская область, г.Калуга, ул.Тульская, д.13 б, 
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, расположенного по адресу: 
Калужская область, Бабынинский район, СПК 
«Росинка», для сельскохозяйственного произ-
водства.

Заказчиком кадастровых работ по изготов-
лению проекта межевания является Новосёлов 
Василий Петрович, почтовый адрес: 249212, 
Калужская область, Бабынинский район, село 
Никольское, дом 66, тел. 89208742791.

Местоположение заявленных к выделениюв 
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 
земельных участков будет осуществляться по 
адресу: г.Калуга, ул.С.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, удостоверяющие 
их право на землю.

Контактный телефон: 8-910-864-47-67.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» 
Кадастровым инженером Ицкевич Анной 
Геннадьевной (квалификационный аттестат № 
40-14-360, почтовый адрес: 248000, Калуж-
ская область, г.Калуга, ул.Тульская, д.13 б, 
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 
40:01:000000:16, расположенного по адресу: 
Калужская область, Бабынинский район, КСП 
«Стрельниковское», для сельскохозяйственного 
производства.

Заказчиком кадастровых работ по изготов-
лению проекта межевания является Назаров 
Виктор Алексеевич, почтовый адрес: 249096, 
Калужская область, город Малоярославец, ул. 
Стадионная, д.4, тел. 89066444639.

Местоположение заявленных к выделению в 
праве общей долевой собственности земельных 
участков– КСП «Стрельниковское», 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 
земельных участков будет осуществляться по 
адресу: г.Калуга, ул.С.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, удостоверяющие 
их право на землю.

Контактный телефон: 8-910-864-47-67.

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения  

земельного участка 
Кадастровый инженер Симонов Иван Евгенье-

вич (почт. адрес: 248000, г. Калуга, ул. Тульская, 
д.38, оф. 100/1, тел. 8(920)878-55-55, эл. почта: 
vertikal-kaluga@yandex.ru) выполняет кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым № 
40:25:000193:334, расположенного по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, д. Некрасово, 
принадлежащего на праве собственности Бли-
нову Константину Валентиновичу.

Заказчиком кадастровых работ является: Бли-
нов Константин Валентинович (почтовый адрес: 
Калужская область, г. Калуга ул. Новорежская, 
д. 6, кв. 2, телефон: 8-920-610-93-19).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, д. 38, оф. 
100/1, 17.06.2020 г. в 11 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Калу-
га, ул. Тульская, д. 38, оф. 100/1, кадастровый 
инженер Симонов Иван Евгеньевич.

Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16.06.2020 
г. по 17.07.2020 г., по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, д.38, оф. 100/1, кадастровый инженер 
Симонов Иван Евгеньевич.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Калужская область, 
г. Калуга, д. Некрасово (кадастровый квартал 
40:25:000193).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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ГЕРОИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ

Окончание. Начало на 1-й стр.
Глава региона поблагодарил всех волонтеров 

Всероссийской акции взаимопомощи в борьбе 
с коронавирусом. Вручая заслуженные награды 
наиболее активным участникам акции, Владис-
лав Шапша отметил, что своим трудом, своей 
неиссякаемой энергией в команде единомыш-
ленников по всей стране они помогают многим 
и многим нуждающимся, оказавшимся в непро-
стой ситуации. 

- Горжусь нашими волонтерами, с которыми не 
раз встречался. Лично видел, насколько сильно их 

КСТАТИ
Памятная медаль «За бескорыстный вклад в ор-
ганизацию Общероссийской акции взаимопомощи 
#МыВместе» учреждена распоряжением президен-
та РФ.
Акция объединила в стране более 117 тысяч добро-
вольцев, 9 тысяч партнёров, которые помогли поч-
ти 3 миллионам наших соотечественников. В обла-
сти более 300 волонтеров продолжают оказывать 
адресную поддержку землякам.

стремление помогать нуждающимся. Искренняя 
благодарность людей, которым они дарят свою 
заботу и тепло, - это главный стимул для ребят, 
- поделился впечатлениями от встречи с волон-
терами Владислав ШапШа на своих страни-
цах в соцсетях. 

Он рассказал и об одном из них - студенте 3-го 
курса  Института истории и права КГУ им. Ци-
олковского Алексея Клименко:

- Алексей занимается волонтерской работой с 8 
класса. Говорит, что движение #МыВместе спло-
тило многие волонтерские организации России. 

Сообща можно добиться большего, говорит мо-
лодой человек. Алексей и его товарищи помогали 
переоборудовать больницу «Сосновая роща» для 
приема больных с коронавирусом, занимались до-
ставкой продуктов и лекарств нуждающимся, 
решали бытовые вопросы и просто поддержи-
вали добрым слово, успокаивали тех, кому было 
тревожно и не хватало человеческого общения. 
Алексей рассказывает, что порой волонтеры 
сталкиваются с трудностями, но всегда добива-
ются цели. В Козельском районе ребята полто-
ра часа искали удаленный хутор, чтобы доста-
вить продуктовый набор многодетной семье. Ху-
тор нашли, продукты доставили! Волонтерская 
работа - это благородный, но очень непростой 
труд. В ущерб своим интересам, личной жизни. 
Но это возможность, как говорит Алексей, сде-
лать мир лучше.

Подготовил Андрей ГУСЕВ.

Пётр степанович  
ЖАРков

1 4  и ю н я 
ушел из жиз-
ни участник 
Великой Оте-
чественной 
войны, вете-
ран Комму-
нистической 
партии, пол-
ковник в от-
ставке Пётр 
Степанович 
Жарков.

Пётр Сте-
п а н о в и ч 
Жарков ро-
д и л с я  1 4 
февраля 1924 
года в мно-
годетной трудовой семье. В июне 1941 года 
после выпускного вечера весь его класс по-
дал заявления, и вчерашние школьники до-
бровольцами ушли на фронт. После оконча-
ния военного училища связи П.С. Жарков 
участвовал в операции по снятию блокады 
Ленинграда, освобождал Новгород и Псков-
скую область. 

Дорогами войны Пётр Степанович прошел 
путь от советского Заполярья до Германии, 
освобождал норвежский город Киркинес, 
польские города Гданьск и Гдыню. Война 
закончилась для него на земле повержен-
ной Германии.

После окончания Ленинградской воен-
ной академии связи в1951 году Петр Сте-
панович служил военным представителем 
на заводах в разных городах Советского 
Союза. Отдав Вооруженным силам 30 лет 
и уволившись в запас, продолжал работать 
на благо Родины.

В должности ведущего инженера кон-
структорского отдела долгое время работал 
в КНИИТМУ и в 70 лет ушел на заслужен-
ный отдых.

Он избирался председателем совета ве-
теранов войны и труда института, входил в 
состав Калужского городского совета вете-
ранов войны.

В 1997 году принимал активное участие в 
создании Калужского областного отделения 
движения « В поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки».

Вступив в ряды ВКП(б) на фронте в 1944 
году, Жарков до последних дней жизни оста-
вался верным и активным членом Коммуни-
стической партии, отдавая много сил патри-
отическому воспитанию молодёжи в школах 
и учебных заведениях.

Родина высоко оценила заслуги Петра 
Степановича Жаркова. Он награждён двумя 
орденами Отечественной войны II степени, 
орденом Красной Звезды, двумя медалями 
«За боевые заслуги», а также орденами ЦК 
КПРФ « Партийная доблесть» и «За заслуги 
перед партией».

Коммунисты городской партийной орга-
низации выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким по случаю кончины 
Петра Степановича Жаркова.

Память о Петре Степановиче Жаркове 
навсегда останется в сердцах всех, кто его 
знал. 

СКОРБИМ

Студент 3-го курса  Института истории и права КГУ 
им. Циолковского Алексей Клименко.
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