ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В НОМЕРЕ
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медицинский форум:
рука на пульсе
времени

3æ Геннадий Скляр:

КУЛЬТУРА

как ответим
на новые вызовы

В Калуге отметили 223-ю годовщину
со дня рождения А. С. Пушкина
и День русского языка

В

чера по всей
России прошли
праздничные мероприятия, посвященные великому поэту.

7æ Десант чистоты

НАШЕЙ ПОЭЗИИ
СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ

на окских берегах

Калужский поэт Александр Зорькин.

Традиция встреч у бюста Пушкина
около Каменного моста соблюдается давно. Именно на этой площадке
в День русского языка собрались калужские поэты и писатели. В их числе
– представители литературных клубов
«Пушкинист» и «Галерея», члены Российского союза профессиональных
литераторов, которые дарили горожанам поэтическое настроение.
Собравшихся приветствовала председатель литературного клуба «Пушкинист» Татьяна Чернышева (на фото
вверху). Она рассказала о детстве и
юности поэта, чье творчество актуально до сих пор.
Здесь властвовала поэзия: звучали стихи классика, посвященные ему
строки и, конечно, новые произведения.
Татьяна САВКИНА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

АКТУАЛЬНО

В области не допустят межнационального напряжения
Об этом на состоявшемся координационном совещании руководителей
органов госвласти региона и территориальных структур федеральных ведомств, где обсуждался вопрос о реализации принятых ранее решений в сфере
миграционной политики и их влиянии на
межнациональные отношения, заявил
губернатор Владислав Шапша.
Как отметила на совещании начальник управления по вопросам миграции
УМВД России по Калужской области
Елена Аксенова, в текущем году продолжалась комплексная работа по противодействию незаконной миграции и мониторингу привлечения и использования
иностранной рабочей силы. Проведено
пять оперативно-профилактических мероприятий различной направленности и
1680 локальных проверок. Предотвращено около 4 тысяч нарушений в сфере

миграции, за пределы Российской Федерации выдворено 145 иностранных
граждан. В органы безопасности направлено 459 представлений о неразрешении въездов иностранцев, принято более 500 решений о сокращении сроков
их временного пребывания в стране. В
течение года будут поэтапно реализованы и другие оперативно-профилактические мероприятия.
Елена Аксенова сообщила, что вопросы контроля миграционных процессов
приобрели системный характер, влияют на общественный порядок и уровень
преступности в регионе. С начала года
произошло снижение на 7,9% преступлений, совершенных иностранными
гражданами на территории области.
– Совокупно принимаемые меры
позволили обеспечить стабильность
развития миграционной ситуации в ре-

гионе и не допустить осложнения оперативной обстановки в сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений. Эта работа будет продолжена, – сказала Елена АКСЁНОВА.
По ее словам, на 1 июня в регионе
проживало порядка 50 тысяч граждан,
имеющих право на осуществление трудовой деятельности.
С учетом складывающейся миграционной обстановки в области она предложила провести анализ потребностей
в иностранной рабочей силе на рынке

труда на 2-е полугодие и 2023 год и по
его результатам принять новые решения
в сфере миграционной политики. Губернатор согласился с этим и выразил уверенность, что Калужская область примет
новые предложения в дополнение к уже
действующим мерам.
– Мы продолжим эту работу, чтобы
навести порядок в нашей области и не
допустить более напряжения, которое
возникло в этой сфере в конце прошлого года, – сказал Владислав ШАПША.

Андрей ГУСЕВ.

КСТАТИ
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов одобрил опыт нашего региона по гармонизации межнациональных отношений и
поддержал принятые для этого решения в сфере миграционной политики. Также он
положительно оценил практику видеофиксации подачи документов трудовыми мигрантами в Многофункциональном миграционном центре Калужской области.
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ЭТО ВРЕМЕНИ ПУЛЬС

Трёхдневный медицинский форум в Калужской
области сделал ставку на кадры и инновации

В

рамках VII Всероссийского форума обучающихся медицине и фармации на
территории этнографического парка-музея «Этномир» в Боровском районе
прошел I Всероссийский инновационный форум студентов-медиков и молодых врачей «Пульс времени». Он стал уникальной дискуссионной и инновационной площадкой для студентов-медиков, преподавателей медвузов, молодых
врачей и врачей-профессионалов.

Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи.

Обменяться опытом в среде молодых специалистов,
узнать о привлекательности
Калужского региона для молодых врачей, практически
опробовать новые технологии – все это можно сделать
на грандиозном форуме,
на который съехались профессионалы и будущее российской медицины со всей
страны.
Для привлечения участников форума к трудоустройству в региональные
учреждения здравоохранения, главные врачи лечебных учреждений региона с
помощью стендов организаций знакомили студентов
с возможностями профессионального и карьерного роста, а также реализуемыми в
регионе мерами социальной
поддержки медицинских
работников. Лекции, дискуссии, мастер-классы, тренинги прошли в рамках образовательных треков: «Молодежная политика», «Профессионализм» и «Наука и
инновации». Три лучших
проекта – по одному от каждого трека – были представлены на заключительном
пленарном заседании. Все
они направлены на дальнейшее совершенствование системы отечественного здравоохранения. Участники
форума смогли послушать
выступления представителей ведущих российских учреждений здравоохранения,
в том числе медучреждений
Калужской области, руководителей медицинских и

фармацевтических организаций России.
В итоговом пленарном заседании форума приняли
участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, губернатор нашего региона Владислав Шапша, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты»

Софья Малявина, директор
НМИЦ сердечно-сосудистой
хирургии им. А.Н. Бакулева,
главный внештатный специалист кардиолог-аритмолог Минздрава России Елена Голухова, генеральный
директор НМИЦ радиологии
Минздрава России, директор
института имени П.А. Герце-

на, главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей
Каприн, министр здравоохранения области Константин
Пахоменко, а также депутат
Государственной Думы Ольга Коробова.
Перед началом итогового
заседания Михаил Мурашко
в сопровождении Владислава Шапши и своих коллег посетил симуляционную площадку, где в ходе форума
его участники отрабатывали
практические навыки в разных клинических ситуациях.
Обращаясь к участникам
форума на пленарном заседании, Михаил Мурашко напомнил, что здраво-

Михаил Мурашко, Владислав Шапша и Константин Пахоменко посетили мобильный пункт
детской областной больницы.

охранение является одним
из важнейших приоритетов
государственной политики.
Он обратил внимание собравшихся на то, что ключевыми составляющими медицинской помощи населению являются доступность
и качество. Принципиально
важным аспектом современного здравоохранения, по
мнению Михаила Мурашко,
является цифровизация.
– Мы не переходим на использование компьютеров,
мы не используем просто те
или иные программные продукты, мы переходим в формат цифровой трансформации. Это принципиальное
различие, потому что, когда мы находимся в режиме
цифровой трансформации,
мы перестраиваем процессы,
– подчеркнул Михаил МУРАШКО.
Отметив актуальность и
практикоориентированность
форума, министр напомнил, что «медицина – это отрасль, в которой достаточно
активно идет обмен знаниями», и сегодня она требует от врача много знаний,
в том числе и по сопряженным дисциплинам – химии,
физике, экономике.
Владислав Шапша выразил
надежду на то, что многие
из молодых специалистов
выберут Калужский регион
местом своей дальнейшей
работы.
– Огромная задача для
каждого губернатора – суметь заинтересовать, привлечь к себе молодых врачей,
которые будут спасать жизни людей. Мы очень рассчитываем, что вы будете работать по выбранной специальности, – подчеркнул Владислав ШАПША.
Татьяна ПЕТРОВА
(по материалам пресс-службы
правительства области).
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

«Мы открыты для помощи пенсионерам!»
Состоялся VII съезд Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Важным итогом его работы стало утверждение положений политического доклада, с которым к делегатам обратился председатель центрального совета Владимир Бураков. В документе проанализированы главные итоги работы за последние пять лет, определены стратегические направления
деятельности на ближайшие годы.

«

Сегодня мы - единственная партия, у которой есть четкая последовательная идеология защиты людей старшего поколения.
Я открыта для решения всех проблем,
связанных с жизнью наших пенсионеров.

Стабильность и развитие

За последние пять лет проведено три
съезда. На IV съезде в 2017 году была
принята программа и определены основные направления политической стратегии. Еще тогда мы оказались единственной политической партией, заявившей о
недопустимости поспешного и необоснованного повышения пенсионного возраста. К сожалению, тогда нас не услышали.
В 2018 году делегаты V съезда утвердили наказы старшего поколения кандидату в президенты РФ. А в 2021 году в
ходе VI съезда партия выдвинула почти 400 кандидатов в депутаты Государственной Думы и 200 кандидатов по одномандатным избирательным округам.
Партия пенсионеров первой внесла в
законодательную повестку государства
вопрос о разработке и принятии Социального кодекса, призванного в корне изменить законодательство по социальному и
пенсионному обеспечению, активно участвовала в работе по внесению поправок
в Конституцию РФ. Была подготовлена
политическая декларация. В этом документе дана оценка политическим и эконо-

Наталья ТЕРЕХОВА,
руководитель фракции Российской
партии пенсионеров за социальную
справедливость в Заксобрании области.
Любой пенсионер области может
обратиться к нам по телефону
+7-910-910-73-47, записаться
и прийти на прием по адресу:

г. Калуга, ул. Плеханова, д.31.

мическим последствиям кризиса и предложена новая стратегия развития российского государства и общества.
В феврале 2020 года партия пенсионеров провела общероссийскую акцию
«Мы пишем Конституцию!», в ходе которой предложенные нами поправки вызвали значительный позитивный общественный отклик.
Съезд прошел под девизом «Сохранить и приумножить». По сути, девиз

определяет понятие российского консерватизма. Это предполагает и стабильность, и развитие.

Партийные приоритеты

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Необходимо
повысить расходы на здравоохранение
за счет средств государственного бюджета. Ущерб, связанный с оптимизацией здравоохранения, необходимо ликвидировать. Партия - за развитие системы

предоставления медико-социальных услуг по долговременному уходу для граждан старшей возрастной группы и инвалидов. Речь идет о создании в регионах
геронтологических центров и обеспечении стимулирования геронтологических
исследований за счет средств государственного бюджета.
Важно устранить межрегиональные и
межмуниципальные различия в доступности медицинской помощи, не допускать повышения цен на медицинское
оборудование и лекарства. Необходимо ввести общественный мониторинг
цен и ассортимента основных медикаментов, необходимых для людей старшего возраста.
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Нужно повышать так называемый коэффициент замещения: речь идет о соотношении
размеров пенсии и заработной платы. К
сожалению, многие россияне получают
пенсии и зарплаты на уровне, который
не соответствует международным нормативам. Они предполагают, что доходы гражданина после выхода на заслуженный отдых не могут быть ниже 40%
от заработка за последние 12 месяцев,
предшествующие оформлению. В России этот показатель сегодня составляет около трети.

!

Партия пенсионеров - за создание единого, прозрачного и независимого от изменения политической и экономической конъюнктуры порядка определения
размера пенсий.

Материал предоставлен фракцией Российской партии пенсионеров за социальную справедливость
в Законодательном Собрании Калужской области.

О

том, какую
работу в мае вел
российский парламент, в Калуге
на традиционной прессконференции рассказал
депутат Государственной Думы Федерального
Собрания РФ Геннадий
СКЛЯР. Он также ответил
на вопросы журналистов.

Обнинск есть в списке
Депутат сообщил о подготовке новой госпрограммы
поддержки инфраструктуры
атомных городов, которая
прошла обсуждение в профильных комитетах.
- Правительство должно
представить президенту доклад о том, как государство
может поддерживать города, где сосредоточены высокотехнологичные предприятия. Атомные города в этом
списке. Речь идет о выделении
бюджетных средств на медицину, развитие образования,
дороги, коммунальную сферу. Мы очень рассчитываем,
что Обнинск войдет в качестве пилотного проекта в
эту программу с финансированием уже в следующем году,
- сказал Геннадий Скляр.

Заранее думать,
кем заменить ушедших
Он также обратил внимание, что Госдума приняла
в первом чтении законопроект «О внешней адми-

ДЕПУТАТЫ ПОМОГУТ
ГОРОДАМ

витию производств, и по развитию торговли, - отмечает
Геннадий Скляр.

Строить мирную жизнь

И атомным, и подшефным
нистрации по управлению
организацией». Он касается
тех иностранных предприятий, 25 % которых принадлежат «недружественным государствам» и которые приняли решение уйти из России.
- Я обсуждал эту тему с
губернатором Владиславом
Шапшой, потому что инициаторами введения внешнего управления будут в том
числе и губернаторы - им лучше, чем кому-либо, известна
ситуация на предприятиях и
возможные последствия. Если
все-таки состоятся шаги
иностранных инвесторов по
уходу, то, инициируя внешнее
управление, будем сразу же
продумывать, кто и что будет выпускать на освободившихся производственных площадях, готовить программу
замещения производств.
В правительстве создадут межведомственную комиссию, а соответствующие
решения будут приниматься
через арбитражный суд. Но
уже сейчас мы должны про-

думывать, кто и что будет
выпускать на этих заводах,
- считает депутат.
Оценивая возможность
введения внешнего управления на предприятиях с
участием иностранного капитала, расположенных в области, Геннадий Скляр обратил внимание на заявление
руководства «Фольксвагена», который до конца года
никуда не уйдет. В то же
время, по его мнению, следует предусмотреть заранее
какие-то шаги в ситуации с
заводом «Вольво».

Депутат считает, что в сегодняшней ситуации следует активнее налаживать
взаимовыгодные отношения и экономические связи
с дружественными государствами, и рассказал о намерениях пригласить в область
посла Ирана Казема Джалали, чтобы обсудить с ним
перспективы развития медицины, фармацевтики, нефтехимии и торговли самым
широким спектром товаров.
- Иран становится очень
серьезным и перспективным
партнером России и по раз-

Депутат отметил, что в повестке работы Госдумы постоянно находилась тема
спецоперации.
- Мои коллеги регулярно
бывают в Донбассе. Недавно оттуда вернулся мой помощник. Сейчас мы входим
в период, который я бы обозначил как организация мирной жизни на освобожденных территориях. Президент страны подписал указ
об упрощенном порядке получения гражданства детям,
оставшимся без попечения
родителей, сиротам и недееспособным людям из ДНР,
ЛНР и с Украины. Регионам
поручено взять шефство над
этими территориями. Известно, что Калужская область будет шефствовать
над городом Первомайском в
Луганской области.
Наш депутатский корпус два сенатора и два депутата Госдумы - будет активно
участвовать в поддержке тех
программ, которые область
реализует в этом городе, пообещал парламентарий.
Записал Николай АКИМОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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В Калуге обсудили законопроект
«О российском движении детей
и молодёжи «Большая перемена»
2 июня в Общественной палате региона прошел круглый стол,
посвященный «нулевым чтениям» проекта федерального закона
«О российском движении детей и молодежи «Большая перемена».
В дискуссии приняли участие депутат Государственной Думы РФ
Ольга Коробова, министр образования и науки региона Александр
Аникеев, председатель Общественной палаты Оксана Милованова, представители органов местного самоуправления и некоммерческих организаций, директора школ, учителя, активисты Российского движения школьников.
В выступлениях было отмечено, что в целом законопроект очень
актуален, имеет высокую социальную значимость и, несомненно,
способствует развитию гражданского общества. Ольга Коробова рассказала о том, как проходили обсуждения законопроекта в Москве 31
мая. Вместе с тем были мнения и о некоторых недоработках – необходимо время, чтобы их устранить. О важности новой законодательной инициативы высказался, в частности, Александр Аникеев.
Министр, указывая на ряд недостатков, отметил, что законопроект –
логическое продолжение государственной политики, направленной на
усиление патриотического воспитания подрастающего поколения. И
это в нынешних социально-экономических реалиях очень важно. Целью нового движения «Большая перемена» должно стать не только
воспитание, но и профессиональная ориентация, организация досуга,
создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе.
– В истории нашей страны еще не было
такого юридического опыта по созданию общественно-государственной детской организации через принятие федерального закона, - говорит Ольга Коробова. - Сейчас идут
бурные дебаты, два дня назад на площадке
Общественной палаты РФ состоялись «нулевые чтения». Надо сказать, что задавалось
много вопросов, поскольку эксперты не могут
сойтись в едином мнении, что в первую очередь должно быть зафиксировано в законе.
Ведутся дискуссии и по поводу названия новой
российской организации. В настоящее время готовятся поправки, в том числе и со стороны регионов. До середины июля этот
закон планируется принять. Мы, конечно же, будем делать выводы. И я надеюсь, что в итоге получится пойти путем разумного
подхода – не отметать положительный опыт создания детских
организаций в современной России и, конечно же, учитывать региональные наработки и опыт советского времени.

Михаил БОНДАРЕВ.

В Общественной палате
рассмотрели пути решения проблем
детей с ментальными нарушениями
Дети с ментальными нарушениями – очень уязвимая категория.
Им сложно учиться, общаться, ухаживать за собой, обустраивать
быт. Повзрослев, они сталкиваются с еще большим количеством
проблем: им негде реализовать себя, круг общения очень узок, они
часто становятся жертвами мошенников. Эти проблемы и возможные пути их решения обсудили члены Общественной палаты области на специальном заседании круглого стола.
– В нашей области, как и во всем мире, количество детей с ментальными нарушениями
увеличивается, – отметила председатель региональной Общественной палаты Оксана МИЛОВАНОВА. – Социализация таких детей невозможна без соответствующей работы, коррекции и сопровождения.
Свой взгляд на ситуацию и предложения по
социальной адаптации и правовой защите таких
детей высказали представители юридических
организаций, госструктур, социально ориентированных государственных и некоммерческих организаций. Каждый из выступающих обозначил ряд проблем, которые он видит
с точки зрения своего взаимодействия с особенными детьми и их
семьями, и внес предложения, которые помогут изменить ситуацию.
Учесть все поступившие предложения и использовать их в работе пообещала депутат Госдумы Ольга КОРОБОВА, при поддержке и активном участии которой был проведен круглый стол. Ольга
Владимировна отметила, что готова максимально способствовать
решению озвученных проблем.
– Помочь этим детям, способствовать их интеграции в общество мы можем только вместе, – подчеркнула она.

наша справка
Количество
детейинвалидов
в Калужской
области за
от общего
последние
количества
пять лет
детей
существенно
возросло:
2017 г.

<4%

>5%

от общего
количества
детей

2022 г.

Основной прирост количества детей-инвалидов приходится на
возраст от 4 до 14 лет.
Существенная доля их
связана с нарушением
умственного развития
и ментальными нарушениями.

Наталья ЛУГОВАЯ.

От общественного
порядка
до благоустройства
Депутаты областного парламента
скорректируют региональный закон
об административных правонарушениях

Е

сли кому-то вздумалось в полночь
взять в руки
перфоратор или
затоптать зеленую траву
газона, припарковав на
нем свое авто, пусть прежде хорошенько взвесит: а стоит ли?
На выездном заседании
комитета по законодательству под руководством Алексея Слабова,
состоявшемся недавно
в Обнинске, обсудили
региональный закон
об административных
правонарушениях.
Нормативный акт регулирует практически все
сферы жизни – от общественного порядка до
благоустройства.

Проблемы муниципалитетов
в приоритете
По мнению председателя
Законодательного Собрания Геннадия Новосельцева, совершенствовать административное законодательство необходимо с учетом
муниципальной повестки.
Подходить к этому следует
взвешенно, усиливая штрафные санкции только в случае
крайней необходимости.
– Региональный закон об
административных правонарушениях, принятый в 2011
году, за 11 лет менялся более
60 раз. Практически каждое
изменение – это реакция депутатов на запросы избирателей, проблемы, которые
возникают в обществе, – отметил Геннадий Н о в осельцев.
В качестве примера он
привел борьбу с распространением наркотиков. В
частности – запрет свободной продажи кодеинсодержащих препаратов.
– Сейчас этот вопрос уже
отрегулирован на федеральном уровне. Между тем в регионе штрафы были очень
жесткие – до миллиона рублей. Но это было оправданно. Речь шла о спасении
людей. В таких ситуациях,
кроме запретительных мер,
никто ничего лучше не придумал, – прокомментировал
Геннадий Станиславович.
В новой редакции закона
введена ответственность за
нарушение правил благоустройства.
– В данном случае все мы
понимаем, что без четко про-

писанной ответственности
никакие правила работать
не будут, – уверен спикер.
Установлена ответственность и за несоблюдение
требований по удалению
борщевика Сосновского.
При этом, по словам Геннадия Новосельцева, собственникам была дана возможность подготовиться, а
муниципалитеты для решения вопроса могут использовать программу инициативного бюджетирования.
Депутаты предложили
усилить ответственность за
неоднократные нарушения
закона, в том числе при парковках на газонах, применении пиротехники в быту, недобросовестном исполнении
подрядчиками контрактных
обязательств. Алексей Слабов заверил, что комитет
обобщит эти предложения,
чтобы сделать нормы закона
более действенными.

Обнинский опыт
Парламентарий Олег Комиссар поделился проблемами жителей наукограда,
поднятыми на депутатских
встречах с избирателями.
– Затронули вопрос, касающийся выгула домашних
животных. Когда я стал заниматься этой темой, выяснилось, что на уровне муниципального образования
нет нормативно-правового
акта, регламентирующего
выгул животных. Поэтому
нельзя применить к виновному административное
взыскание. Мы изучили практику муниципальных образований в других регионах –
там местными нормативными актами определяются
конкретные площадки для
выгула, необходимые требования к ним, – рассказал
Олег Комиссар.
Е щ е од и н н а с у щ н ы й
вопрос – парковки. На ав-

товладельцев, ставящих
личные машины на газонах, тротуарной зоне перед
подъездом, где имеются запрещающие знаки, поступает много жалоб.
– Я находил таких владельцев, общался с ними. Они
сообщили, что регулярно
платят штрафы. Это говорит о том, что штрафы очень низкие, и мы на
областном уровне должны
подумать об увеличении их
размеров, – считает депутат.
Нарушение тишины во
дворах – отдельная тема. Часто организованная во дворе
спортивная площадка превращается в место встречи
молодых (и не очень) людей,
которые употребляют горячительное, курят, запускают
петарды, оставляя после себя
груды мусора.
– Возможно, здесь нужна
профилактика, например,
увеличение размера штрафов за использование пиротехники, – говорит Олег
Николаевич.

Необходим
системный подход
По мнению главы городского самоуправления
Обнинска Геннадия Артемьева, обсуждаемый законопроект крайне важен
для граждан региона, а его
корректировку нужно проводить регулярно.
– Кстати, Обнинское городское Собрание в свое время принимало участие в
разработке закона о благоустройстве, ответственность за нарушение которого также прописана в законе об административных
правонарушениях, – отметил
Геннадий Артемьев.
Подготовила
Ирина ТОКАРЕВА
(по материалам сайта
Заксобрания области).
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ОБРАЗОВАНИЕ

ЭКОНОМИКА

Из студентов – в инженеры!
Студенты Калужского филиала МГТУ им. Баумана посетили
«Калугаприбор» с перспективой дальнейшего трудоустройства
на этом предприятии.

АО «Калугаприбор» давно уже выстроило прочную связь с
Калужским филиалом КФ МГТУ имени Н.Э. Баумана: большинство инженерно-технических кадров предприятия являются выпускниками именно этого вуза. В очередной раз старшекурсники-бауманцы в рамках серии профориентационных экскурсий
посетили АО «Калугаприбор».
Ребятам, обучающимся по направлению «Информатика и
вычислительная техника», показали, как устроена организация
информационного сопровождения конструкторской и технологической подготовки производства. Студенты также ознакомились с информационно-метрологическим обеспечением испытаний электронной аппаратуры, современными методами монтажа электронной аппаратуры.
В ходе таких экскурсий студенты знакомятся с потенциалом
предприятия, а также на практике изучают свои возможные будущие сферы деятельности. В рамках договора о сотрудничестве между «Калугаприбором» и Калужским филиалом МГТУ
им. Баумана сотрудников предприятия приглашают в состав
аттестационных комиссий по оценке защиты дипломных работ выпускников, особенно тех, которые готовились на основе
преддипломной практики на этом заводе. «Калугаприбор» заинтересован в молодых кадрах, поэтому сотрудничество с КФ
МГТУ будет укрепляться.

Свет заводу и калужанам
На теплоэлектроцентрали ПАО «Калужский турбинный завод» состоялся
успешный пуск турбины ПТ-25 номинальной мощностью 25 МВт, прошедшей
процесс капитального ремонта.
Турбина ПТ-25 производства КТЗ,
установленная в 1986 году, обеспечивает тепло- и электроэнергией завод и
коммунальные сети Московского района Калуги.
Изделие было выведено в капитальный ремонт из-за износа проточной ча-

сти, что привело к снижению КПД турбины.
В процессе ремонтных работ был отреставрирован ротор, диафрагмы, блок
регулирования, стопорные клапаны. Работники ТЭЦ самостоятельно восстановили вспомогательное оборудование, в
том числе систему маслоохладителей.
После успешного пуска изделие было
подключено к системе «Калугаэнерго».
Турбина ПТ-25 продолжит вырабатывать
электроэнергию мощностью 8 МВт для

нужд предприятия и до 2 МВт для нужд
города.
Помимо турбины ПТ-25 в турбинном
парке теплоэлектроцентрали КТЗ еще
две турбины – ПТ-12 и АТ-6. Турбина
ПТ-12 в настоящий момент также выведена в капитальный ремонт.
Таким образом, ПАО «КТЗ» обеспечивает электроэнергией не только собственное производство, но и подает ее
в микрорайоны, где традиционно живут
семьи турбостроителей.

Игорь ФАДЕЕВ. Фото пресс-служб ПАО «КТЗ» и АО «Калугаприбор».

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В области увеличились выплаты трёх пособий
С 1 июня в связи с индексацией прожиточного минимума увеличиваются три
ежемесячных пособия для семей: выплаты на детей от 8 до 17 лет для полных
и неполных малообеспеченных семей, а
также выплата беременным женщинам.
Суммы пособий установлены исходя
из нового прожиточного минимума. После его повышения выплата женщинам,
вставшим на учет в ранние сроки беременности, в Калужской области увеличится до 7 282,5 рубля в месяц (50 %

прожиточного минимума трудоспособного взрослого).
Родители детей 8-16 лет в зависимости от установленной им суммы пособия
(50 %, 75 % или 100 % прожиточного
минимума ребенка) с июня будут получать в среднем от 6 632 до 13 264 рублей в месяц.
Первыми выплаты в новых повышенных размерах получат родители, которые оформят пособия в июне. По правилам зачисление назначенных пособий

происходит в течение пяти рабочих дней
после того, как принято положительное
решение по заявлению родителя.
Таким образом, все оформленные в
июне пособия будут сразу выплачены в
более высоком размере. Родители, которым выплаты назначены до июня, получат
их в новом размере в июле.
В Калужской области ежемесячные пособия ОПФР сегодня установлены родителям 15 тысяч детей от 8 до 17 лет, а также почти тысяче беременным женщинам.

Во имя детей и семей
В Международный день защиты детей управляющий отделением ПФР по Калужской области Даниил Аганичев и уполномоченный по правам ребенка в регионе
Ирина Агеева заключили соглашение о сотрудничестве в сфере защиты прав детей
и более эффективного оказания мер поддержки семьям.
В рамках сотрудничества планируется улучшить взаимодействие для защиты интересов детей в вопросах социального обеспечения. Отделение фонда вместе с уполномоченным будет рассматривать обращения родителей и обсуждать проблемы, связанные с реализацией выплат.
По словам руководителя ОПФР, совместный проект будет прежде всего нацелен на
правовое просвещение и повышение информированности семей с детьми о мерах
социальной поддержки.
- Сотрудничество не только поможет улучшить нашу работу в вопросах социального обеспечения детей, но и повысит информированность семей о положенных им мерах поддержки, - отметил Даниил АГАНИЧЕВ.
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Дадут знания,
обучат навыкам
В области успешно реализуется
национальный проект «Образование». О его промежуточных результатах на состоявшемся координационном совещании руководителей
органов госвласти и территориальных федеральных органов власти
доложил министр образования и науки Александр Аникеев.
В рамках нацпроекта в этом году
в области будут построены четыре
новые школы - в Обнинске, Медыни, Малоярославце и селе Лопатино
Тарусского района. В 2023 году планируется ввод в эксплуатацию школы в Калуге, на ул. Байконурской,
а также завершение строительства
школы на ул. Ермоловской. В 2024
году построят школу в Калуге, на
ул. Комфортной, и в Людинове. В
регионе будет создано около восьми тысяч новых мест, что приведет
к существенному сокращению численности обучающихся во вторую
смену.
К 1 сентября на базе калужской
школы № 44 планируется открытие
школьного технопарка «Кванториум», а на базе профессиональных
образовательных организаций - 12
мастерских, оснащенных по международным стандартам «Ворлдскиллс». В 47 школах региона организуются центры образования
естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».
Планируется создание более 4,8
тысячи мест в дополнительном образовании. Ведется ремонт и оснащение школьных спортзалов.
В прошлом году 152 школы области оснащены компьютерными классами, мультимедийными комплектами, серверным оборудованием. В
2022 году такая работа будет продолжена.
С 1 сентября запускается федеральный проект «Профессионалитет», направленный на повышение
престижа рабочих профессий. Наша
область в числе 42 российских регионов стала его пилотным участником. Среди ключевых инициатив
проекта – создание образовательно-производственных центров. В
нашей области таким станет Калужский технический колледж, прошедший конкурсный отбор и вошедший
в число 70 лучших колледжей России. На его оснащение высокотехнологичным оборудованием из федерального бюджета выделено 100
млн рублей. Уже в этом году будет
запущена первая очередь федерального технопарка профессионального образования, где создадут
22 высокотехнологичные мастерские.
Губернатор Владислав ШАПША
положительно оценил работу по
созданию в области современной
образовательной среды и обратил
внимание на важность ее продолжения.
- Задачи очень амбициозные, и
чтобы добиться их исполнения в
срок, нам понадобится максимальная сосредоточенность и очень активная, насыщенная работа, - считает губернатор.

ЦИФРА

> 4,5 МЛРД РУБ.
будет направлено в этом году
на реализацию нацпроекта
«Образование» в области.

Ирина Агеева и Даниил Аганичев.

По сообщению пресс-службы ОПФР по Калужской области.

Андрей ГУСЕВ.
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Оказывается, Калужский край богат традициями изготовления не только игрушки хлудневской, которую так назвали в честь ее исторической родины, деревни Хлуднево в Думиничском районе, где закладывались ее основы. В Малоярославецком районе существует своя
игрушка, ерденевская. Гончарным делом в деревне Ерденево занимается талантливый и
очень увлеченный человек - Наталья Антонова. Она разрабатывает новый в этих местах
промысел, мастерит, обжигает, расписывает, используя для росписи красный, синий, желтый
и зеленый оттенки, оттенки природы. А вечная классика - черный и белый цвета в ее фигурках служат символом гармонии. Помимо того, умелица обучает ремеслу местных ребятишек
и жителей деревни, интересующихся глиной, передает им свои секреты.
- Ерденевская игрушка еще очень молодая, она начала развиваться лет семь назад благодаря уроженке этих мест Наталье Антоновой, - рассказывает методист Дома мастеров Варвара ОЛЬКОВА. - Истоки всего этого лежат в детстве самой Натальи. Когда-то в школе
один из педагогов привил ей любовь к глине. На некоторое время девушка уезжала из родных
мест, но, вернувшись в родное Ерденево, нашла себя в авторской керамике. Глина - благодатный материал, она живая и податливая, поэтому работать с ней - одно удовольствие.
А в витринах - нарядные барыни, домовята, подсвечники, персонажи русских сказок и рождественских колядок, фигурки животных, очень забавные, кстати, ежики и танцующие буренки... Все это рождается из обычного куска глины, в котором применяется свой способ лепки
(в форме колокольчика). Авторами этих работ стали Наталья Антонова и ее ученики, показавшие не только мастерство, но и богатую фантазию. Здесь применяется точечная и, пожалуй, самая архаичная роспись, поэтому игрушка смотрится очень изящно и аккуратно.
Сегодня, конечно, важно сохранять наследие наших предков, однако новые начинания
тоже должны быть подхвачены, тем более такие интересные, как ерденевская игрушка. Возможно, она в дальнейшем станет еще одним брендом Калужской земли.

«Из России в СССР»
Так называется выставка известного русского и советского
художника, заслуженного деятеля искусств РСФСР Василия
Журавлева.
Василий Журавлев – человек
удивительной судьбы, его жизнь
была богата на события. Будущий художник родился в 1881
году в городе Кунгуре Пермского
края. Становление его как личности пришлось на тревожное революционное время. Он поддержал события 1905 года, а затем
Октябрьскую революцию. Попутно с
этим побывал в Норвегии, сидел в
тюрьмах с политзаключненными,
рисовал, учился в Строгановском
училище, занимался преподавательской деятельностью – тогда Василий Журавлев уже жил в Москве.
А в 1916 году он стал еще и тарусянином. Молодой художник купил дом
с участком в Тарусе, где проводил лето. К
слову, этот дом он называл «Журавлиным
гнездом» и очень его любил. Здесь творец
жил до конца своих дней (мастера кисти не
стало в 1967 году).
Великую Отечественную войну уже известный на тот момент живописец и график
Журавлев встретил в Москве. Причем не
эвакуировался, а активно работал, возглавив Московский союз художников. Помогал с
эвакуацией другим, организовывал выставки, выезжал на фронт для работы: делать
солдатские портреты, фронтовые этюды, зарисовки.
На выставке в Калуге, в Доме-музее Г.С.
Батенькова мы видим, как эмоционально художник рассказывал о своем времени, рассказывал кистью и красками. В творчестве
он поднимал самые разные темы, поэтому
здесь представлены и норвежские пейзажи,
и мотивы шахтерского Донбасса, и картины
с военными сюжетами, и портреты знакомых
и близких людей, членов семьи (его первой
женой была Евгения Атрыганьева – дворянка по происхождению, очень умная и обра-

зованная женщина). И, конечно, не обошел
автор тарусскую тематику, показав жизнь города и его бытовые моменты.
Кроме того, на выставке представлены исторические фотографии и документы. Один из
них – полис, выданный Калужской губернской
земской управой на дом в Тарусе. Он был расположен на улице Кирпичной (ныне – Луначарского). Сегодня этого дома не существует.
- Василий Васильевич Журавлев – художник известный, многие его работы хранятся в Третьяковской галерее, Государственном литературном музее, Музее современной истории России и в частных
собраниях. Для нас же он интересен тем,
что воспел в своем творчестве Калужский
край, воспел без пафоса, но с полынной
правдой жизни, - сказала директор музея
Елена ЛЕВИНА.
Данная выставка – совместный проект Калужского объединенного музея-заповедника
с внуком Василия Васильевича Журавлева Василием Редечкиным. Она уже была представлена в Тарусе, а далее работы из этой
экспозиции увидят в Полотняном Заводе и
Боровске.

«Кири-ку-ку» в музее изобразительных
искусств

Н

азвание экспозиции звучит несколько необычно и
интригующе. Но еще удивительней, что она имеет
подзаголовок «Сказка в изобразительном искусстве»,
который раскрывает суть того, что увидят зрители.
Сказочные истории любят и дети, и взрослые: они захватывают, уносят в приключения. Там добро всегда побеждает зло.

СКАЗКА ЗА РУКУ ВЕДЁТ…

Дом мастеров приглашает посмотреть
ерденевскую глиняную игрушку

КУЛЬТУРА

- Выставка «Кири-ку-ку» удачно вписалась в мероприятия Года культурного наследия народов России, говорит куратор Юлия ЗАЛОЖНЫХ. – Она выполняет важную просветительскую миссию, ведь сказка
– неотъемлемая часть народной культуры. Сегодня
традиция устного народного творчества переходит
из прошлого в наше время. И тем замечательней, что
на этой выставке дети разных возрастов знакомятся с истоками. А взрослым она, возможно, напомнит
об их детстве и первых самостоятельно прочитанных книгах.
Выставка состоит из нескольких частей. В одной
из них собраны экспонаты из фондов музея – это
более 50 графических листов – акварели, литографии, линогравюры, которые иллюстрируют известные русские и зарубежные сказки. Например, есть
здесь иллюстрации к сборнику сказов Бажова «Малахитовая шкатулка», сказкам Андерсена «Соловей»
и Перро «Красная Шапочка».
Отдельный выставочный блок посвящен сказке
Ершова «Конек-Горбунок». Представленные в нем
иллюстрации созданы художником Никифором Ращектаевым, который в середине XX века жил и работал в Калуге. Эти иллюстрации вышли в 1978 году
в «Приокском книжном издательстве» в Туле.
Маленькие зрители на иллюстрациях к былинам,
потешкам, песенному фольклору увидят любимых
волшебных героев – Василису Премудрую, Иванацаревича, Садко, Илью Муромца.
Обращают на себя внимание и скульптуры из дерева, лаковая миниатюры, керамика. Конечно, во
всем этом отражена… сказка, еще одна история.
Один из разделов выставки составляют куклы, автором которых является калужский художник и основатель театра кукол, которого сейчас нет, - Маргарита Викторова. Ее театральные образы посвящены
произведениям Пушкина.
Кроме того, со своим творчеством посетителей музея знакомят приглашенные художники. Известный
наш мастер кисти Людмила Рощина, занимающаяся лаковой миниатюрой, показывает лаковые шкатулки и набор украшений на сказочную тематику,
где изображены Снегурочка и перо Жар-Птицы...
Также она увлечена созданием кукол. Сделанные с
большим вкусом, эти работы были отмечены на областном конкурсе им. Афанасия Куликова.
Выставка «Кири-ку-ку» – интерактивная. С помощью QR-кода юные посетители могут пройти квест,
в котором нужно ответить на 12 вопросов. Откроем
секрет, что некоторые из них достаточно непростые,
поэтому детям понадобится помощь родителей. В
этом квесте зашифровано «сказочное» слово из 12
букв, отгадав которое участники получат приз.

Материалы полосы подготовила Татьяна САВКИНА.
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«Зубриный дом»
строят в национальном парке «Угра»
- В этом вольере на постоянной основе будут содержаться
зубры, которые в силу возраста или состояния здоровья уже не
смогут самостоятельно выжить в дикой природе. Кроме того,
он будет использоваться для передержки и акклиматизации животных, привезенных в нацпарк для выпуска в дикую природу, рассказал директор НП «Угра» Виктор ГРИШЕНКОВ.
Вольер строится при усадьбе Березичского участкового лесничества национального парка на участке площадью около полутора гектаров  с пойменным лугом и примыкающим к нему лесом.
На субботнике были установлены столбы под основу ограждения вольера. В нем участвовали сотрудники Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ
и Байкальской природной территории Минприроды России, ФГБУ
«Информационно-аналитический центр поддержки заповедного
дела» (Росзаповедцентр), национального парка.

Мешки с Оки

В Тарусе прошла акция «Вода России»

В

День эколога, 5 июня, на берегах Оки собрались добровольцы. В футболках с названием акции они рассредоточились на одном берегу, часть
отплыла на плотах на противоположный. За каждый собранный мешок
мусора можно было получить стикер и наклеить его на пресс-вол.

Масштабные субботники в рамках Всероссийской акции «Вода России» прошли
сразу в трех точках соседних губерний: Калужской, Тульской и Московской.
- Таруса выбрана для проведения акции не
случайно, - отметил заместитель министра
природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей ЯСТРЕБОВ. - Город принадлежал по очереди всем трем областям. Это экологически чистый город, и
мы сделаем все возможное, чтобы он таким
и оставался.
Количество мешков мусора быстро перевалило за сотню. Заместитель губернатора области Ольга Иванова, региональный министр экологии Владимир Жипа,
глава администрации Тарусского района
Михаил Голубев собрали несколько мешков. Основным условием была сортировка

отходов по разным контейнерам: стекло,
пластик, металл, бытовой мусор. Участники акции справились с поставленной
задачей.
Вдохновляла на трудовой подвиг всех актриса и телеведущая, куратор акции Юлия
Михалкова. Гостей ожидал обед, подарки
самым активным участникам, концерт коллективов трех регионов.
«Спасибо всем, кто принял участие в акции. Вместе с добровольцами чистоту на
берегах Оки наводили представители федеральных и региональных органов власти,
амбассадоры акции», - написал губернатор
Владислав Шапша в своем Телеграмканале.
Он подчеркнул, что Ока протекает по
территории семи регионов России, и наша
общая задача – ее беречь.

Проект финансируется благотворительным фондом «Возрождение природы» и национальным парком «Угра» и осуществляется
при поддержке Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России. С 2014 года парк участвует в программе по реинтродукции зубра. К настоящему времени выпущено более 50 особей, они успешно осваивают территорию и дают
потомство. Эти животные становятся частью крупной орловско-калужско-брянской группировки, суммарная численность которой перевалила за отметку в 800 голов.

По информации официального сайта НП «Угра».

Прокуратура установила,
откуда в Протву попали стоки
Прокуратурой города Обнинска в ходе проверки информации о
загрязнении реки Протвы в районе СНТ «Орбита» установлены нарушения правил эксплуатации водохозяйственных сооружений и
устройств в деятельности одного из предприятий города.
Автоматическая система очистки решеток не обеспечила полную
самоочистку, произошло подтопление подводящих каналов, а также части магистрального канализационного коллектора. Это привело к сбросу неочищенных стоков в реку через аварийную обводную сбросную линию.
С целью устранения выявленных нарушений руководителю предприятия направлено представление, в отношении виновного должностного лица инициировано возбуждение дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.15 КоАП РФ.
Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение
выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.

По информации официального сайта прокуратуры области.

В регионе подведены итоги акции
«Соловьиные вечера-2022»
На интерактивную карту на сайте наблюдателям удалось нанести 155 точек, из которых 142 условно можно считать подтвержденными.
Наиболее активно отмечали соловьев в Калуге и ее окрестностях. Здесь зафиксированы 120 поющих самцов. Больше всего соловьев замечено на Пятницком кладбище - 13 птиц, в пойме реки
Терепец, от восточной окраины улицы Учхоз до путепровода на
Московской, - 11, в Березуйском овраге и Губернском парке с прилегающими древесными насаждениями подстанции Квань по семь.
Активно в акции участвовали и жители других городов области: Тарусы, Людинова и Обнинска.
Зарегистрированным активистам акции в личных кабинетах уже
доступны для скачивания красочные свидетельства об участии.

Министерство природных ресурсов и экологии области.
Фото Татьяны АЛЕКСЕЕВОЙ.

Материалы полосы подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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Вороватые торговцы
В полицию Кировского района поступило два заявления о пропаже денег из частных домовладений. В ходе оперативных мероприятий сотрудники
уголовного розыска установили подозреваемых, а
также модель и государственный номер автомобиля, на котором те передвигались. Соответствующая
ориентировка была направлена наружным нарядам
полиции.
Вскоре автомобиль был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции в соседнем регионе. Находившиеся в нем двое ранее судимых жителей

МЫ И ЗАКОН

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

За низкое качество наказали рублём
Ставропольского края задержаны и переданы кировским оперативникам.
Как полагают полицейские, злоумышленники
заходили в частные дома под предлогом продажи меда и икры. Пока один из них демонстрировал товар хозяевам и отвлекал их, второй быстро
осматривал комнаты в поисках денег.
По фактам краж возбуждено уголовное дело.
Сумма ущерба устанавливается.
На период следствия оба фигуранта заключены под стражу.

Калужские судебные приставы взыскали в пользу жительницы Пермского края 2,9 млн рублей в качестве компенсации материального ущерба за некачественный автомобиль.
На исполнение в региональное Управление ФССП поступило решение суда о взыскании задолженности с предприятия по
производству автомобилей, расположенного в нашем регионе.
Вышеуказанную сумму завод был обязан выплатить в качестве
компенсации за произведенную им некачественную машину.

Реальные деньги за виртуальный товар
Жительница Малоярославецкого района стала
жертвой мошенников при попытке совершить дорогую покупку в интернете. Как следует из материалов уголовного дела, потерпевшая увидела
на одном из тематических сайтов объявление о
продаже квадроциклов. Выбрав понравившуюся
модель, женщина позвонила по контактному номеру, но на звонок никто не ответил.
Через несколько минут на ее телефон в мобильном приложении пришло сообщение с того
самого номера, на который она пыталась дозвониться. Там было указано, что общение с продавцом возможно только через приложение. В
ходе переписки женщине сообщили: как только
она оплатит стоимость товара, курьерская служ-

ба оперативно доставит ей квадроцикл. После
этого ей прислали номер лицевого счета, на который следовало произвести оплату в сумме 125
тысяч рублей.
Покупательница внесла предоплату в полном объеме и стала ждать сообщение о дате
доставки товара. Но собеседники перестали
выходить на связь. Попытки связаться с продавцом остались безуспешными – сообщения
так и остались непрочитанными. Осознав, что
попалась на уловку мошенников, потерпевшая
обратилась за помощью в полицию.
Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление злоумышленников.

Арендовал и пропал
В Обнинске расследуется очередное уголовное дело о мошенничестве. На этот раз пострадавшим стал житель города, практикующий сдачу
музыкального оборудования в аренду.
В ноябре прошлого года к нему обратился незнакомый молодой человек, якобы заинтересовавшийся этой услугой. Обговорив условия сделки,
потенциальный клиент забрал аппаратуру, общая

стоимость которой составила около 200 тысяч рублей. Однако в дальнейшем условия аренды он
не исполнил и перестал выходить на связь.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность и местонахождение незнакомца были установлены. Он оказался жителем Пятигорска. Фигурант дал признательные показания. Местонахождение похищенного имущества устанавливается.

Слил персональные данные - получи срок
Следственными органами СКР завершено
расследование уголовного дела в отношении
сотрудника точки продаж оператора сотовой
связи в Обнинске. Он обвиняется в совершении двух преступлений – нарушении тайны
телефонных переговоров и неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации. По версии следствия, продавец-кассир,

используя служебное положение, с рабочего
компьютера без согласия абонентов получил
незаконный доступ к конфиденциальной информации об услугах связи, после чего за денежное вознаграждение передал ее незнакомому лицу.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Должника уведомили о сроке для добровольного исполнения решения суда, а также правовых последствиях неуплаты
долга. Но добровольно деньги взыскателю выплачены не были.
Исходя из этого судебные приставы вынесли постановление о
запрете на регистрационные действия с имуществом юридического лица. Кроме того, было вынесено постановление о взыскании с него сбора за несвоевременное исполнение в размере 194 тысяч рублей.
Только после этих мер завод полностью рассчитался с задолженностью перед гражданкой и выплатил исполнительский
сбор в доход государства. Права жительницы Пермского края
были восстановлены, исполнительное производство окончено.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Заживо погребённый
В Людиновском районе возбуждено уголовное дело по факту
смерти рабочего на строительной площадке. Чрезвычайное происшествие случилось утром 20 мая в деревне Войлово. Следственными органами СКР проведена процессуальная проверка,
по результатам которой принято решение о возбуждении дела
по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Засиделась в гостях и раскомандовалась
Полиция Обнинска возбудила уголовное дело
по признакам умышленного причинения легкого
вреда здоровью местному жителю.
По предварительной информации, в комнате одного из общежитий в гостях у женщины находилась
44-летняя знакомая. Когда хозяйка решила прекратить общение и попросила собеседницу покинуть

помещение, та отказалась. Женщина попросила
соседа помочь выпроводить гостью. В ходе возникшего конфликта обвиняемая схватила нож и причинила телесные повреждения своему оппоненту.
В рамках расследования сотрудники полиции
устанавливают обстоятельства произошедшего и
роли всех участников инцидента.

Агрессивным место за решёткой
В дежурную часть межмуниципального отдела
МВД России «Юхновский» обратилась продавец
магазина, которая подверглась неожиданному нападению.
Женщина сообщила, что выставляла товар на
прилавок. В это время к ней подошел один из посетителей, который по внешним признакам был

сильно пьян. Без всяких причин он неожиданно нанес женщине удар в лицо. Личность злодея была
установлена. Им оказался ранее судимый местный
житель 1955 года рождения. По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено
уголовное дело. Обвиняемому предстоит объяснить мотивы своего поступка.

Месть и закон
Юхновская полиция оперативно отреагировала
на сообщение о возгорании автомобиля. При выезде на место происшествия было установлено,
что причиной пожара стал поджог. Вскоре была
установлена личность подозреваемого.
По версии правоохранителей, у подозреваемого произошел конфликт с бывшей сожительницей. В отместку пьяный мужчина решил поджечь

автомобиль ее дочери. Однако довести свои действия до конца не успел – подоспевшая хозяйка потушила огонь. При общении с сотрудниками
полиции мужчина дал признательные показания.
В его действиях усматриваются признаки преступления – покушения на умышленное уничтожение
или повреждение имущества. Возбуждено уголовное дело.

Следствию нужна ваша помощь
Следственный комитет России расследует уголовное дело в отношении уроженца
Калининградской области Виктора Сергеевича Федотова, 1993 года рождения, который
обвиняется в совершении серии изнасилований. По версии следствия, в период с 2015
по 2022 год Федотов передвигался по регионам центральной России, где мог совершить аналогичные преступления. С марта 2022 года он содержится под стражей.
В целях выявления новых эпизодов преступной деятельности обвиняемого граждан,
располагающих информацией о его причастности к противоправным деяниям, просят
сообщить об этом в Калужское управление СК России по номеру 8-920-895-48-02.
Особые приметы Федотова В.С.: на спине вдоль позвоночника имеется татуировка в виде пяти иероглифов, на правой лопатке изображение крылатого человекоподобного существа, на левой ноге татуировка биомеханической тематики, отсутствует часть передних зубов, в паховой области - шрам размером 8-10 см.

По версии следствия, 35-летний рабочий спустился в траншею хозяйственно-бытовой канализации, после чего произошел обвал грунта, засыпавшего мужчину. Пока другие работники обнаружили и откопали пострадавшего, он скончался.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств ЧП. Расследование продолжается.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Женские секреты
В Калужской области сотрудники управления наркоконтроля
регионального УМВД задержали двух местных жительниц по
подозрению в причастности к незаконному обороту запрещенных веществ.
При личном досмотре самих гражданок и осмотре автомобиля, на котором они передвигались, обнаружен синтетический
наркотик общей массой более 19 граммов. По версии оперативников, предназначался он для сбыта с использованием интернет-мессенджеров.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливается роль каждой из женщин.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб следственного управления,
УМВД, УФССП России по Калужской области.

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ
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СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

КОФЕ ПО ПРАВИЛАМ

Участники Калужского
кофейного клуба прошли
профессиональное обучение

П

овышению уровня мастерства региональных
бариста помог калужский центр «Мой бизнес». В рамках национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»
специалисты центра уже организовали обучение для
восьми руководителей и сотрудников кофеен в Москве.
В планах – повышение квалификации еще 10 бариста.
– На обу чении особенно запомнилась профессиональная дегустация кофе
– каппинг. Оказывается,
один и тот же сорт кофе
люди ощущают по-разному.
Если один чувствует шоколад, то другой – цитрусовый
вкус. Обучение очень понравилось. Когда вернулся, то
перенастроил кофемашины.
Теперь гости кафе получают более сбалансированные
вкусные кофейные напитки,
– рассказал старший бармен кафе «8 чашек» Ильяс
КУТКЕЕВ.
Все участники обучения
получили сертификат Лиги
бариста России. Курс включал теорию по обжарке, настройке кофемашины, взби-

ванию молока и практическую часть.
Калужский кофейный клуб
действует уже полгода. Идея
его создания родилась после
проведения регионального
гастрономического лагеря
«Гастрокэмп-2021» и участия
калужских бариста в серии
фестивалей «Вкусный сентябрь». Первоначально клуб
насчитывал восемь кофеен,
но сейчас в нем уже более 40
участников.
Калужский центр «Мой
бизнес» поддерживает предпринимателей – организует
встречи, участие в мероприятиях, оказывает информационную поддержку.
– Участие в Калужском кофейном клубе дает много воз-

можностей для развития кофейного бизнеса. Одна из них
– формирование общих закупок расходных материалов,
что значительно снижает их
себестоимость. Это позволяет сохранять стабильность,
что особенно актуально в
сегодняшней ситуации, – заметил руководитель сети
кофеен Coffee Point Артем
ЛОНСКОЙ.
Помимо обучения участники Калужского кофейного
клуба встречаются на площадке центра и делятся идеями по развитию бизнеса, продвижению кофейной культуры. Результатом таких встреч
стало создание новых проектов, поддержка социальных
акций. Так, у объединения
появился собственный логотип. Участники Калужского
кофейного клуба размещают его на входе. Посетители
сразу могут понять, что здесь
можно воспользоваться специальными предложениями.
Одной из выгодных акций стали скидки от 5 до
20 % на кофе для гостей,
которые приходят со своей
чашкой. Предложение реализуют: El Coffee, «Посткультура», «1554», Coffee Hub,

НАМОТАЙ НА УС

Участники обучения получили сертификат Лиги бариста России.

«Свои люди», «Сны любимого кота», Che Cup, My Yummy,
«Среда обитания», «Кофе
Космос», Pur Pur Coffee.
Смысл акции в популяризации отказа от одноразовых
стаканчиков и бережного отношения к экологии.
Интересной бизнес-идеей
руководителей кофеен стала разработка туристической
карты «Кофейная заправка».
Гости города смогут открыть
интернет-ресурс и найти
адреса кафе - участников кофейного клуба.

Спам, тебе конец!

До 12 июня 2022 года продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России.
Полеты временно ограничены в аэропорты городов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.
Международный аэропорт Калуга работает в штатном режиме, обслуживаются
рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Казань, Екатеринбург, Ереван.
Билеты находятся в свободной продаже на сайте klf.aero и в авиакассах.
По вопросам обмена и возврата билетов на рейсы в закрытые аэропорты необходимо обращаться по месту приобретения билетов либо в авиакомпании.
Напомним, что по итогам производственной деятельности в первом квартале этого года международный аэропорт Калуга обслужил на 54 % пассажиров больше,
чем в аналогичный период 2021 года.

ФАС и операторы связи разработали сервис для подачи жалобы на спамрекламу.
В связи с большим количеством жалоб
граждан на спам-звонки и смс, в том числе из-за рубежа с использованием подменных номеров, ведомство совместно с
операторами связи запустили сервис обращений граждан к операторам для оперативной блокировки нежелательной рекламы, которая поступает абонентам без
их согласия. Антиспам-сервисы будут защищать абонентов, в том числе от телефонного мошенничества.
Форма для подачи жалобы на спамрекламу появилась на сайтах ФАС России fas.gov.ru/pages/zhaloby-sms и трех
операторов связи – МТС, Tele2, Мегафон. В ближайшее время сервис заработает на сайтах других операторов.

Вышел в свет презентационный буклет
«Туристическая азбука Калужской области». В новое туристическое издание, разработанное региональным Агентством по
развитию туризма, вошли самые популярные у туристов культурные, музейные,
природные, инфраструктурные объекты
региона, а также крупные событийные мероприятия.
Буклет предназначен для распространения на профильных выставках, форумах,
ярмарках, презентациях и прочих мероприятиях, направленных на продвижение
туристического потенциала нашего региона.
- Информация, представленная в буклете, дает гостям региона первое представление о богатстве культурного наследия и разнообразии туристических
дестинаций* Калужского края, - заявила
руководитель Агентства развития туризма
Калужской области Татьяна КАЛЕДИНА.

НАША СПРАВКА
*Дестинация - это географическое место, ограниченная территория со всеми
ресурсами, которые она имеет: природными, культурно-историческими, инфраструктурными, трудовыми, финансовыми, материальными, экономическими, имеющая определенное геополитическое положение и определенный уровень социально-экономических отношений внутри нее.

Материал подготовило
Агентство развития бизнеса.

ИМЕЙ В ВИДУ

Коректируйте свои планы

Россиянам предложили калужскую азбуку

Калужский центр «Мой
бизнес» приглашает вступить в кофейный клуб
предпринимателей, заинтересованных в сотрудничестве. Для участия в
работе объединения руководителям кофеен нужно связаться с главным
специалистом департамента событийного маркетинга и развития сбыта
Анной Кадун по адресу:
kadun@arbko.ru.

С помощью специальной формы абонент может оставить жалобу на поступившую голосовую или смс-рекламу и
оперативно получить ответ от своего
оператора. Ожидается, что блокировка
нежелательной рекламы будет происходить в течение 72 часов.
Компания МТС уже запустила для новых клиентов бесплатный сервис, который переадресовывает звонки с подозрительных номеров в голосовой почтовый ящик. Абонент сам решает, прослушивать содержимое ящика или нет.
Антиспам-сервис будет предоставляться
с согласия абонента. За первый месяц
работы сервиса 10 миллионов спамзвонков отправились в голосовые почтовые ящики. Этот пример показывает количество спама, с которым сталкиваются
абоненты.

БДИ!

Вы всё ещё курите? Тогда мы идём к вам!
Эксперты калужского Роспотребнадзора провели 76 мероприятий по контролю за продажей табачных изделий. В 62
предприятиях торговли установлена торговля без маркировки акцизными марками РФ.
По результатам проверок составлено 62
протокола об административных правонарушениях. Документы направлены в суд
для рассмотрения. Проинспектировано
около 92 тысяч единиц табачной продукции. Из оборота изъято 16 700 единиц табачной продукции на общую сумму 1 млн
21 тыс. рублей.
В отдел защиты прав потребителей поступило 208 обращений жителей области
на нарушение требований Закона «Об охране здоровья граждан от воздействий

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Люди жаловались на то, что табачная продукция продается вблизи школ и детских учреждений,
что в магазинах на кассах сигареты выставлены в демонстрационной витрине. За
допущенные нарушения на ответственных
лиц в рамках КоАП РФ были составлены
протоколы об административном правонарушении.
Материалы направлены в суд. По 24
протоколам приняты решения судов о наложении штрафа на общую сумму 188 тысяч рублей с конфискацией, по четырем
материалам вынесены постановления о
наложении штрафа на общую сумму 75
тысяч рублей, шесть протоколов - на общую сумму 140 тысяч рублей.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото Агентства развития туризма.
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ОФИЦИАЛЬНО
Информация о тарифах на перемещение и хранение задержанных транспортных средств
на территории Калужской области и
сроках оплаты стоимости их перемещения и хранения

Извещение о проведении государственной кадастровой оценки зданий,
помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машиномест на территории Калужской области

На основании приказа министерства экономического развития и промышленности Калужской
области от 12.05.2022 № 749-п на территории Калужской области в 2023 году будет проведена
государственная кадастровая оценка зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного
строительства, машиномест.
В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, государственное бюджетное учреждение Калужской области «Центр кадастровой оценки»
проводит прием деклараций о характеристиках объектов недвижимости от правообладателей
соответствующих объектов недвижимости.
Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок ее рассмотрения
утверждены приказом Росреестра от 24.05.2021 № П/0216 «Об утверждении Порядка рассмотрения
декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».
Декларации принимаются по адресу: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45 (ГБУ Калужской
области «Центр кадастровой оценки»).
Контактные данные:
адрес: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д.45
телефон/факс: (4842) 277-005
e-mail: gbu@ckoklg.ru
директор: Дымов Виктор Анатольевич

Сообщение о сроках и порядке представления предложений о кандидатуре на вакантное место члена территориальной избирательной комиссии
Московского округа города Калуги с правом решающего голоса

Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная

комиссия Калужской области извещает региональные отделения политических партий,
общественные объединения, представительные органы муниципальных образований,
избирателей о сборе предложений по кандидатуре на вакантное место члена территориальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги с правом
решающего голоса.
Выдвижение кандидатур и представление документов производится до 16.00 6 июня
2022 года по адресу: 248001, г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, строение 1б, Избирательная
комиссия Калужской области.
Перечень документов, необходимых для выдвижения кандидатуры в состав территориальной избирательной комиссии, приводится в Приложении № 1 к настоящему
сообщению.
Собрание избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы направляет в
Избирательную комиссию Калужской области протокол по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему сообщению.
Помимо вышеперечисленного Избирательная комиссия Калужской области обязана
получить письменное заявление лица, предлагаемого в состав территориальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги, о согласии на назначение членом
территориальной избирательной комиссии (Приложение № 3).
Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте (www.kaluga.
izbirkom.ru) и по телефонам Избирательной комиссии Калужской области 59-91-20, 56-59-57.

Председатель Избирательной комиссии
Калужской области
А.А. БУКОВ .

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 №30ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» квалификационная
коллегия судей Калужской области объявляет об открытии конкурса на замещение
вакантных должностей:
- заместителя председателя Калужского районного суда Калужской области –
2 единицы;
- заместителя председателя Жуковского районного суда Калужской области –
1 единица;
- судьи Калужского областного суда – 1 единица;
- судьи Калужского районного суда Калужской области – 2 единицы;
- мирового судьи судебного участка № 6 Калужского судебного района Калужской
области - 1 единица.
Срок подачи заявлений до 8 июля 2022 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской
Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются в Управлении Судебного департамента Калужской области по рабочим дням
с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00 – 14.00 - перерыв) по адресу: 248000, г.
Калуга, ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока,
к рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

Статьей 10 Закона Калужской области от 21.06.2012 № 292-ФЗ «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата, оплаты стоимости на перемещение и хранение задержанных транспортных средств» установлено:
1. Оплате подлежит стоимость перемещения (включая погрузку и разгрузку) задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и стоимость хранения задержанного транспортного средства с момента помещения на специализированную стоянку
до момента обращения о выдаче задержанного транспортного средства на основании решения уполномоченного должностного лица о
прекращении задержания транспортного средства.
2. Оплата стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства осуществляется в сроки и по тарифам, установленным уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов).
3. Стоимость перемещения и хранения задержанного транспортного средства оплачивается лицом, привлеченным к административной
ответственности за административное правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства.
Согласно приказу министерства конкурентной политики Калужской области от 18.06.2018 № 37-РК «Об установлении срока оплаты
стоимости перемещения и хранения задержанного транспорта на территории Калужской области» срок оплаты стоимости перемещения и
хранения задержанного транспортного средства на территории Калужской области составляет 30 дней со дня перемещения задержанного
транспортного средства на специализированную стоянку.
Тарифы на перемещение и хранение задержанного транспортного средства
на территории муниципальных районов Калужской области
(Тарифы утверждены приказами министерства конкурентной политики Калужской области отдельно по каждому муниципальному
району и городскому округу Калужской области на востребованный по результатам аукционов вид деятельности по перемещению и
хранению задержанных транспортных средств)
1) городской округ «Город Калуга» (приказ министерства конкурентной политики от 06.12.2021 № 275-РК)
2) городской округу «Город Обнинск» (приказ от 06.12.2021 № 275-РК)
3) муниципальный район «Город Киров и Кировский район» (приказ от 06.12.2021 № 275-РК)
4) муниципальный район «Город Людиново и Людиновский район» (приказ от 06.12.2021 № 278-РК, приказ от 06.12.2021 № 285-РК)
5) муниципальный район «Бабынинский район» (приказ от 16.12.2019 № 369-РК, приказ от 21.02.2022 № 18-РК)
6) муниципальный район «Барятинский район» (приказ от 06.12.2021 № 296-РК)
7) муниципальный район «Боровский район» (приказ от 06.12.2021 № 268-РК, приказ от 21.02.2022 № 23-РК)
8) муниципальный район «Дзержинский район» (приказ от 06.12.2021 № 273-РК, приказ от 06.12.2021 № 274-РК)
9) муниципальный район «Думиничский район» (приказ от 06.12.2021 № 277-РК, приказ от 06.12.2021 № 281)
10) муниципальный район «Жиздринский район» (приказ от 06.12.2021 № 276-РК, приказ от 06.12.2021 № 280-РК)
11) муниципальный район «Жуковский район» (приказ от 06.12.2021 № 284-РК, приказ от 21.02.2022 № 19-РК)
12) муниципальный район «Козельский район» (приказ от 06.12.2021 № 290-РК, приказ от 30.11.2020 № 256-РК, приказ от 21.02.2022 № 24-РК)
13) муниципальный район «Куйбышевский район» (приказ от 06.12.2021 № 283-РК)
14) муниципальный район «Малоярославецкий район» (приказ от 06.12.2021 № 282-РК)
15) муниципальный район «Медынский район» (приказ от 06.12.2021 № 286-РК)
16) муниципальный район «Мещовский район» (приказ от 21.02.2022 № 21-РК)
17) муниципальный район «Мосальский район» (приказ от 06.12.2021 № 293-РК, приказ от 06.12.2021 № 297-РК)
18) муниципальный район «Перемышльский район» (приказ от 21.02.2022 № 22-РК)
19) муниципальный район «Спас-Деменский район» (приказ от 06.12.2021 № 287-РК)
20) муниципальный район «Сухиничский район» (приказ от 06.12.2021 № 294-РК, приказ от 06.12.2021 № 295-РК)
21) муниципальный район «Ульяновский район» (приказ от 06.12.2021 № 291-РК)
22) муниципальный район «Хвастовичский район» (приказ от 06.12.2021 № 292-РК)
Приказы министерства конкурентной политики Калужской области по установлению тарифов размещены на странице министерства
на официальном портале органов власти Калужской области (https//mkp.admoblkaluga.ru/page//resheniya-2021/; https//mkp.admoblkaluga.
ru/page//resheniya-2022/)

Продолжается подписка на газеты и журналы
на 2-е полугодие 2022 года

Если вы хотите гарантированно и своевременно получать полюбившиеся издания, оформить подписку можно в любом отделении Почты России в Калуге и области.
Подписная стоимость газет Издательского дома «Калужские губернские ведомости»:

1

П8602

Газета Калужской области «Весть»

61 руб. 02 коп.

366 руб. 12 коп.

2

П8600

«Калужские губернские ведомости» +
газета Калужской области «Весть»

142 руб. 21 коп.

853 руб. 26 коп.

3

51783

«Калужские губернские ведомости»

77 руб. 62 коп.

465 руб. 72 коп.

Вниманию акционеров АО «ОЭЗ Орггидромаш»!

Годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Опытно-экспериментальный завод «Орггидромаш» состоится
29 июня 2022 г. в форме собрания по месту нахождения общества по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 139. Начало
собрания 29 июня 2022 г. в 13.00. Регистрация 29 июня 2022 г. с 12.30.
Для регистрации акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт либо другой документ, удостоверяющий
личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в установленном законом порядке.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «ОЭЗ
«Орггидромаш», – 06.06.2022 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета общества за 2021 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового 2021 года.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2022 г.
Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу общества не позднее 26.06.2022 г.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня годового общего
собрания акционеров по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина,139, в рабочее время с 07.06.2022 г.

Жители д. Песочня, Выселки, Усадье
Ферзиковского района!
Информируем, что 11 и 18 июня 2022 г. после 18.00
планируется обработка поля пестицидами (кадастровый номер 40:22:010201:12).
Гербицид Корректор ВР Lysterra, класс опасности 3.
Ограничение лета пчел не менее 24-48 часов.

Стоимость
на 6 месяцев

Индекс

АО «Калуганефтепродукт» реализует следующее имущество: Недвижимое имущество «АЗС №53» в составе: строение, назначение: нежилое, площадью 24,3 кв.м, этажей 1, в том числе подземных 0. Земельный участок - кадастровый номер
40:04:010505:15, площадью 5100 +/- 25 кв.м, движимое имущество, входящее в состав основного актива, расположенное по
адресу: Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Чапаева, б/н.
Начальная цена тендера 2 105 059,06 руб., в т.ч. НДС* (*Согласно п. 2 ст. 146 Итогового кодекса РФ земельный участок не
является объектом налогообложения по НДС).
Реализация имущества проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) АО «ТЭК-Торг» секция «Продажа имущества» по адресу: littps://www.tektorg.ru/sale, процедура № ПИ112237.
Дата окончания срока подачи заявок - 04 июля 2022 г. в 10.00 московского времени. Дата проведения онлайн-тендера 25
июля 2022 г. в 12.00 московского времени на ЭТП.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам: (4842)50-34-52 или 8-920-888-81-16.

Телефон/факс
отдела рекламы
газеты «Весть»:
(4842) 57-64-51;
E-mail: dia@vestnews.ru.

Наименование издания

Стоимость
на 1 месяц

п/п

АО «Калуганефтепродукт» реализует следующее имущество: промышленная площадка «Мятлевский участок», состоящая
из 7 объектов недвижимости и 23 единиц движимого имущества, расположенных по адресу: Калужская область, Износковский
район, поселок Мятлево, улица Интернациональная, 58.
Начальная цена тендера 7 577 630,02 руб., в т.ч. НДС* (*Согласно п. 2 ст. 146 Налогового кодекса РФ земельный участок не
является объектом налогообложения по НДС).
Реализация имущества проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) АО «ТЭК-Торг» секция «Продажа
имущества» по адресу: https://www.tektorg.ru/sale, процедура № ПИ811005.
Дата окончания срока подачи заявок - 21 июня 2022 г. в 10.00 московского времени. Дата проведения онлайн-тендера 08 июля
2022 г. в 12.00 московского времени на ЭТП.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам: (4842)50-34-52 или 8-920-888-81-16.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях, ОГРН 1094027005071 (юр.
адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2), именуемого в дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении торгов по продаже арестованного залогового недвижимого имущества, проводимых по электронному
адресу электронной торговой площадки (далее – ЭТП) https://www.sberbank-ast.ru по следующим лотам:
Начало приема заявок: 13:00 07.06.2022г.
Окончание приема заявок: 13:00 02.07.2022г.
Определение участников: 04.07.2022 г.
Торги: 11:00 06.07.2022г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 1% от начальной цены
Первые торги:
Лот №1: Земельный участок, 800+/-20 кв.м, расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Верховая, д.2б,
к/н 40:26:000394:79 с жилым домом 250,5 кв.м., расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Верховая, д.2б,
к/н 40:26:000372:7559. Начальная цена – 8 019 024,00 (Восемь миллионов девятнадцать тысяч двадцать
четыре) руб. 00 коп., без НДС. Сумма задатка – 400 951,00 (Четыреста тысяч девятьсот пятьдесят
один) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 80 190,00 (Восемьдесят тысяч сто девяносто) руб.00 копеек. (НДС не
облагается). Обременения: арест, залог в силу закона, запрет на совершение действий по регистрации,
действий по исключению из госреестра, а также регистрации ограничений и обременений. Информация
о зарегистрированных лицах отсутствует. Основание для реализации на торгах: Постановление ОСП по
Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 18.05.2022г. в отношении должника
Сантьева А.Ю. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4842)54-17-54 Жовтая И.И.
Лот №2: Квартира к/н 40:26:000365:746 расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина,
д.74, корп.1, кв.32, площадь 64,4 кв.м. Начальная цена – 3 215 520,00 (Три миллиона двести пятнадцать
тысяч пятьсот двадцать) руб. 00 коп., без НДС. Сумма задатка – 160 776,00 (Сто шестьдесят тысяч семьсот
семьдесят шесть) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 32 155,00 (Тридцать две тысячи сто пятьдесят пять) руб.00
копеек. (НДС не облагается). Обременения: арест, залог в силу закона, запрет на совершение действий
по регистрации, действий по исключению из госреестра, а также регистрации ограничений и обременений.
Имеется задолженность по кап.ремонту, информация о зарегистрированных лицах отсутствует. Основание
для реализации на торгах: Постановление ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 18.05.2022г. в отношении должника Юрьевой О.Б. Для осмотра имущества обращаться
по тел. +7(4842)54-17-54 Жовтая И.И.
Обязанности по оплате расходов на капитальный ремонт в соответствии со ст.158 Жилищного кодекса
РФ переходят к Покупателю.
Время московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого
по форме подачи предложения о цене по адресу электронной торговой площадки https://www.sberbank-ast.
ru. (далее ЭТП). Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. Прием заявок проходит
на ЭТП, указанных к каждому имуществу в соответствии с регламентом работы ЭТП. Заявки подписываются электронной подписью (далее – ЭП) должностного лица заявителя (для юридических лиц) или ЭП
заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие
сумму задатка на реквизиты Электронной торговой площадки ЗАО "Сбербанк-АСТ" (ИНН 7707308480,
КПП 770701001, р/с 40702810300020038047 в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК 044525225,
к/с: 30101810400000000225), не позднее окончания срока подачи заявок. Назначение платежа: «Оплата
задатка для участия в торгах (указать номер торгов, определенный на ЭТП) по продаже арестованного
имущества (указать наименование Должника)». Оплата задатка участником торгов является подтверждением заключения договора задатка. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Обращаем ваше внимание, что согласно п.5 ст. 449.1 Главы 28 Гражданского кодекса Российской Федерации «в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка
и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов
государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние
на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц».
Лицам, участвовавшим, но не выигравшим торги, не допущенным к участию в торгах, подавшим заявку,
но не принявшим участие в торгах, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с момента проведения
торгов. Победителю торгов сумма задатка засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи. Заявки
вне установленного срока приема заявок не принимаются.
К заявке предоставляются:
Физические лица:
4) копию паспорта (всех страниц) заявителя – физического лица;
5) копию реквизитов лицевого счета;
Юридические лица:
7) копию паспорта (всех страниц) уполномоченного представителя заявителя – юридического лица;
6) нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств о государственной регистрации юридического лица и изменений к учредительным документам заявителя;
7) оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ;
8) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов
управления и должностных лиц претендента;
9) надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления
претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными
документами претендента;
10) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей);
11) иные необходимые документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства
юридического статуса. Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства РФ. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством РФ. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально
заверенный перевод на русский язык.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются. Одно лицо имеет
право подать только одну заявку. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в
извещении, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
Продавцом не принимаются. Претендент не допускается к участию в торгах, если:
а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с
законодательством РФ. Обязанность доказать свое право на участие в торгах возлагается на претендента;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные в извещении о проведении
торгов, либо документы оформлены с нарушением требований законодательства РФ и извещения о
проведении торгов;
в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка.
Вышеперечисленные документы подаются в виде скан-образов всех страниц документов и подписываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного лица заявителя (для юридических лиц). Победителем
торгов признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым в день торгов подписывается протокол о результатах торгов/протокол об определении победителя (далее – Протокол) на
сайте ЭТП. Победитель торгов должен в течение 5 дней после подписания Протокола полностью произвести
оплату имущества по реквизитам: Межрегиональное Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях
(сокращенное наименование МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях), ИНН
4027096522 КПП 402701001, ОГРН 1094027005071, ОКВЭД 84.11.12, ОКПО 63594101, ОКАТО 29401000,
ОКТМО 29701000, p/c 03212643000000013700 в Отделение Калуга банка России/УФК по Калужской области г. Калуга БИК 012908002, получатель: УФК по Калужской области (МТУ Росимущества в Калужской,
Брянской и Смоленской областях л/с 05371W08230), УИН 0, КБК 0, КОД ПОЛЯ (22)-НПА 0014 – указывается обязательно, за вычетом, перечисленного ранее задатка, засчитывающегося в счет исполнения
обязательств по договору купли-продажи. В течение 5 дней с момента внесения победителем покупной
цены залогового недвижимого имущества подписывается договор купли-продажи. Право собственности
на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по
государственной регистрации перехода права собственности на имущество возлагаются на победителя. В
случае неоплаты или отказа в подписании Протокола или Договора купли-продажи победитель лишается
права на приобретение имущества и задаток не возвращается. Возврат задатка участникам торгов, не
ставшим победителем, и претендентам торгов, не ставшим участниками торгов, производится согласно
регламенту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru.
Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время имущество с торгов по указанию
судебного пристава-исполнителя. Получение доп. информации с понедельника по четверг с 10:00 по
17:00, в пятницу с 10:00 по 16:00 по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, также по тел. 8(4842)57-51-51.
Подробная информация о торгах размещена на сайтах http://torgi.gov.ru, https://www.sberbank-ast.ru. Документация в отношении реализуемого имущества приложена к извещению о проведении торгов на сайте
https://www.sberbank-ast.ru.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице ООО «ТОРГИНВЕСТ»,
ИНН 7017477517/ОГРН 1207000009820, действующее на основании Г/К №0337100005221000044 от
25.10.2021г., сообщает о проведении торгов по продаже арестованного заложенного имущества в форме
эл. аукциона. Дата начала приема заявок – 07.06.2022 г. Дата окончания приема заявок – 22.06.2022 г.
Место приема заявок и проведения электронного аукциона – "АР-ТОРГ", находящийся в сети интернет по
адресу http://etp.artorg.online. Дата проведения аукциона – 27.06.2022 г. в 09.00 по МСК. Первые торги:
1. Гаражный бокс, площадь 24,3 кв.м. и земельный участок (для гаражного строительства), площадь 39
кв.м., кад. № 40:28:010710:597 расположенный по адресу: Калужская область, г. Людиново, ул. Р. Люксембург, 13Б, ГО «Прогресс» №14. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных
действий. Собственник имущества: Яшновская В.Д. Начальная цена – 324 000,00 руб. Сумма задатка
– 16 200,00 руб. Шаг аукциона - 1%. Основание для реализации на торгах: постановление Людиновского
РОСП УФССП России по Смоленской области от 16.05.2022г. Для осмотра имущества обращаться к
СПИ: Каневская И.В. (+7 (484 44) 6-59-19). Повторные торги: 1. Земельный участок, расположенный по
адресу: Калужская область, г. Обнинск, НСОТ “Березка”, общей площадью 433 кв.м., уч. 153, кадастровый
номер 40:27:050102:357, фундамент, оставшийся после пожара жилого дома, расположенный по адресу:
г. Обнинск, НСОТ “Березка”, уч.153, кадастровый (условный) номер 40-11/039/2012-894. Ограничение
(обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий. Должник: Клубникина О.Ф. Начальная
цена продажи – 363 120,00 руб. Сумма задатка – 18 150,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: постановление Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской области от 04.04.2022г.
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 39) 6-00-92 Лунин А.Н. С извещением о проведении
торгов по продаже арестованного имущества можно ознакомиться на сайте https://www.torgi.gov.ru, на
сайте эл. пл. "АР-ТОРГ" (http://etp.artorg.online). Обращаем Ваше внимание, что согласно п.5 ст. 449.1
главы 28 Гражданского кодекса Российской Федерации «в публичных торгах не могут участвовать должник,
организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных
организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления,
чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц». Обязанности по оплате расходов на капитальный ремонт в соответствии
со ст.158 Жилищного кодекса РФ переходят к покупателю.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Извещение о начале выполнения комплексных
кадастровых работ
1. В период с 16 марта 2022 г. по 01 декабря 2022 г.
в отношении объектов недвижимости, расположенных на
территории: Калужская область, Дзержинский район, д.
Груздовка в кадастровом квартале 40:04:230801, будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии
с муниципальным контрактом на выполнение комплексных
кадастровых работ от 16.03.2022 № 0137300001122000010,
(указываются наименование, дата, номер документа,
на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: Администрация МО
МР «Дзержинский район»
почтовый адрес: Калужская область, Дзержинский район,
г. Кондрово, пл. Центральная, д. 1
адрес электронной почты: adzerg@adm.kaluga.ru
номер контактного телефона: 84843433298
со стороны исполнителя: ООО «Экспертно-консультационный центр «Промышленная безопасность»
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
(если документ, на основании которого выполняются
комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового
инженера: Левина Мария Михайловна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение
кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 34523;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016;
почтовый адрес: 160014, Вологодская область, г. Вологда,
ул. Карла Маркса, д. 31, кв. 57;
адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru;
номер контактного телефона: 8-960-298-30-10.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые
считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или
сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» могут быть
внесены в Единый государственный реестр недвижимости
как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах
недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и
документы в отношении таких объектов недвижимости, а
также заверенные в порядке, установленном частями 1 и
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
копии документов, устанавливающих или подтверждающих
права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных
участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного
строительства в течение тридцати рабочих дней со дня
опубликования извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ (опубликовано Газета «Новое Время»
выпуск от 01.04.2022) вправе предоставить кадастровому
инженеру – Левина Мария Михайловна
исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о
начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу
сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом
адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье
право на объект недвижимости зарегистрировано, а также
лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение
права и обременение объекта недвижимости (далее –
контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего
уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта
карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной
комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых
работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п/п
1

Место выполне- Время выполнения комплексных ния комплексных
кадастровых работ кадастровых работ
40:04:230801
с 16.03.2022 по
01.12.2022

Извещение о начале выполнения комплексных
кадастровых работ
1. В период с 11 апреля 2022 г. по 01 декабря
2022 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории: Калужская область, Мещовский
район: с. Покров, с. Рудники, с. Хохлово, д. Еропкино, д.
Дорохово, д. Горохово, д. Казаковка, д. Гостье, д. Деревягино, в границах кадастровых кварталов: 40:15:200202,
40:15:210401, 40:15:210402, 40:15:210403, 40:15:210501,
40:15:200204, 40:15:220505, 40:15:220504, 40:15:220503
(указываются сведения о территории, в границах которой
будут выполняться комплексные кадастровые работы)
будут выполняться комплексные кадастровые работы в
соответствии с муниципальным контрактом на выполнение
комплексных кадастровых работ от 11.04.2021 №1
(указываются наименование, дата, номер документа,
на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: администрации МР
Мещовский район»
почтовый адрес: 249240, Калужская область, гор.Мещовск, пр.Революции д.55______________
адрес электронной почты: ameshovsk@adm.kaluga.ru
номер контактного телефона: 8(48446)92496
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица: ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Калужской области
(если документ, на основании которого выполняются
комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)
Фамилия, имя, отчество
Семенова Инесса Игоревна
Адрес 248001,Россия, Калужская область,г.Калуга,
ул.Театральная, д.4-б
Адрес электронной почты vizir_ooo@mail.ru
Номер контактного телефона 8-906-640-04-74
Квалификационный аттестат: 40-12-272
Идентификационный номер		
дата выдачи
19.09.2012
Наименование саморегулируемой организации в сфере
кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»;
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые
считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или
сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» могут быть
внесены в Единый государственный реестр недвижимости
как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах
недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и
документы в отношении таких объектов недвижимости, а
также заверенные в порядке, установленном частями 1 и
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
копии документов, устанавливающих или подтверждающих
права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных
участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного
строительства в течение тридцати рабочих дней со дня
опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому
инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ,

указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте
2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ адресу сведения об адресе электронной почты и
(или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь
с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано
ограничение права и обременение объекта недвижимости
(далее – контактный адрес правообладателя), для внесения
в Единый государственный реестр недвижимости сведений
о контактном адресе правообладателя и последующего
надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам
комплексных кадастровых работ и о проведении заседания
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых
работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
Место выполнения ком- Время выполнеп/п плексных кадастровых работ: ния комплексных
Калужская область, Мещов- кадастровых работ
ский район:
1
с. Рудники кадастровый квартал 40:15:210401
2
с. Хохлово кадастровый
квартал 40:15:210402
3
с. Покров кадастровый квартал
40:15:200202
4
д. Горохово кадастровый квартал 40:15:200204
11.04.2022 –
01.12.2022
5
д. Казаковка кадастровый с 9:00 по 18.00
квартал 40:15:220505
ежедневно
6
д. Гостье кадастровый квартал
40:15:220504
7
д. Деревягино кадастровый
квартал 40:15:220503
8
д. Дорохово кадастровый
квартал 40:15:210501
9
д. Еропкино кадастровый квартал 40:15:210403
Извещение о начале выполнения комплексных
кадастровых работ
1. В период с 28 апреля 2022 г. по 01 декабря 2022 г.
в отношении объектов недвижимости, расположенных на
территории: муниципального образования сельского поселения село Ворсино,
(указываются сведения о территории, в границах которой
будут выполняться комплексные кадастровые работы2)
будут выполняться комплексные кадастровые работы в
соответствиис Муниципальным контрактом № У-КР 22 на
выполнение комплексных кадастровых работ от 28.04.2022,
(указываются наименование, дата, номер документа,
на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика3: Адинистрация
муниципального образования муниципального района
«Боровский район»
почтовый адрес: Калужская область, г.Боровск,
ул.Советская, д. 4
адрес электронной почты: architect@borovskadm.ru
номер контактного телефона: 8(48438)6-96-26
со стороны исполнителя4:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
(если документ, на основании которого выполняются
комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового
инженера4: Экспертно-Консультационный Центр «Промышленная Безопасность» в лице директора Гарифуллина
Динара Дамировича ИНН 166019636137;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение
кадастровых инженеров»
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 34523;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016;
почтовый адрес: 160014, Вологодская область, г. Вологда,
ул. Карла Маркса, д. 31, кв. 57;
адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru;
номер контактного телефона: 8-960-298-30-10.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые
считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»5 ранее учтенными
или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи
69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» могут
быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином
государственном реестре недвижимости сведений о таких
объектах недвижимости, вправе предоставить указанному
в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости,
а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
копии документов, устанавливающих или подтверждающих
права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных
участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного
строительства в течение тридцати рабочих дней со дня
опубликования извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ (опубликовано* ______6 ) в п р а в е
предоставить кадастровому инженеру – исполнителю
комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения
об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе,
по которым осуществляется связь с лицом, чье право на
объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом,
в пользу которого зарегистрировано ограничение права и
обременение объекта недвижимости (далее – контактный
адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном
адресе правообладателя и последующего надлежащего
уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта
карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной
комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых
работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
Место выполнения ком- Время выполнения
п/п плексных кадастровых работ7 комплексных кадастровых работ7
40:03:066701; 40:03:064901; с 28.04.2022 по
40:03:066301;
01.12.2022
Левина М.М.*		
(Ф.И.О. кадастрового инженера)8
____________________________
(подпись кадастрового инженера)9
Место для оттиска печати10*
___________________
2Указываются сведения о субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании, населенном пункте,
уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а
также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные
кадастровые работы.
Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории ведения гражданами садоводства
или огородничества для собственных нужд, дополнительно
указывается наименование садоводческого или огородни-

ческого товарищества, осуществляющего управление имуществом общего пользования, расположенным в границах
такой территории.
Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории лесничества, в описании территории
дополнительно указываются наименование лесничества,
номера лесных кварталов.
3Указывается сокращенное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского
округа, органа исполнительной власти города федерального
значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя,
являющегося заказчиком комплексных кадастровых работ.
4Если в соответствии с документом, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы,
исполнителем комплексных кадастровых работ является
юридическое лицо, указываются полное и (в случае, если
имеется) сокращенное наименование такого юридического
лица и сведения обо всех кадастровых инженерах, осуществляющих кадастровую деятельность в соответствии
со статьей 33 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст.
4017; 2016, № 27, ст. 4294) в качестве работников такого
юридического лица, которые будут выполнять такие комплексные кадастровые работы.
Если в соответствии с документом, на основании которого
выполняются комплексные кадастровые работы, исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый
инженер, осуществляющий кадастровую деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
со статьей 32 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», указываются
сведения о таком кадастровом инженере.
5Собрание законодательства Российской Федерации,
2015, № 29, ст. 4344; 2019, № 31, ст. 4445.
6Указываются номер, дата и наименование печатного
издания, в котором было опубликовано извещение о начале
выполнения комплексных кадастровых работ.
7Указываются сведения, позволяющие определить место
выполнения комплексных кадастровых работ – кадастровые
номера, адреса объектов недвижимости или описание их
местоположения и время их выполнения, для информирования правообладателей объектов недвижимости о времени
выполнения комплексных кадастровых работ в отношении
принадлежащих им объектов недвижимости в целях обеспечения доступа к объектам недвижимости.
8Указываются сведения о кадастровом инженере, направляющем извещение о начале выполнения комплексных
кадастровых работ.
9Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ, направляемое в форме документа на
бумажном носителе, заверяется подписью направившего
его кадастрового инженера, извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ, направляемое
в форме электронного документа, заверяется усиленной
квалифицированной электронной подписью направившего
его кадастрового инженера.
10Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ, направляемое в форме документа на
бумажном носителе, заверяется печатью направившего его
кадастрового инженера.
Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков, о месте и порядке
ознакомления с проектом
Настоящим в соответствии с Федеральным законом
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» от 24.07.2002г. (с изменениями от 29.12.2010г.
№435-ФЗ) извещаю заинтересованных лиц о необходимости
согласования размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания
– администрация сельского поселения «Деревня Буда»
Думиничского района Калужской области, почтовый адрес:
249320, Калужская область, Думиничский район, деревня
Буда, улица Центральная, дом 1, тел.8-(48447)-9-63-22.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания
земельных участков, – гр.АЗАРОВ Андрей Александрович,
номер квалификационного аттестата 40-10-65, почтовый
адрес: 249340, Калужская область, город Жиздра, улица
1-я Привокзальная, дом 15А; e-mail: fbti40@mail.ru, тел.8903-816-23-61.
Выдел земельных участков в счет невостребованных
земельных долей осуществляется из земельного участка
с кадастровым номером 40:05:000000:58, расположенного по адресу: Калужская обл., Думиничский р-н, ПК
«Паликовский».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Калужская область, город Жиздра,
улица Володарского, дом 5, тел. 8-(48445) 2-11-00, 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
направить в течение 30 дней со дня официальной публикации
данного объявления по адресу: Калужская область, город
Жиздра, улица Володарского, дом 5, тел. 8-(48445) 2-11-00.
Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков, о месте и порядке
ознакомления с проектом
Настоящим в соответствии с Федеральным законом
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» от 24.07.2002г. (с изменениями от 29.12.2010
г. №435-ФЗ) извещаю заинтересованных лиц о необходимости согласования размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания – администрация сельского поселения «Село Вертное» Думиничского района Калужской области, почтовый адрес: 249322,
Калужская область, Думиничский район, село Вертное, дом
1, тел. 8 (48447)-9-50-42.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания
земельных участков, – гр.АЗАРОВ Андрей Александрович,
номер квалификационного аттестата 40-10-65, почтовый
адрес: 249340, Калужская область, город Жиздра, улица
1-ая Привокзальная, дом 15А; e-mail: fbti40@mail.ru, тел.
8-903-816-23-61.
Выдел земельных участков в счет невостребованных
земельных долей осуществляется из земельного участка
с кадастровым номером 40:05:000000:36, расположенного по адресу: Калужская обл., Думиничский р-н, КП
«Вертненский».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Калужская область, город Жиздра,
улица Володарского, дом 5, тел. 8 (48445) 2-11-00, 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
направить в течение 30 дней со дня официальной публикации
данного объявления по адресу: Калужская область, город
Жиздра, улица Володарского, дом 5, тел. 8-(48445) 2-11-00.
Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков, о месте и порядке
ознакомления с проектом
Настоящим в соответствии с Федеральным законом
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» от 24.07.2002 г. (с изменениями от 29.12.2010
г. №435-ФЗ) извещаю заинтересованных лиц о необходимости согласования размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания – администрация сельского поселения «Село Маклаки» Думиничского района Калужской области, почтовый адрес: 249314,
Калужская область, Думиничский район, село Маклаки, дом
93, тел. 8 (48447)-9-52-47.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания
земельных участков, – гр. АЗАРОВ Андрей Александрович,
номер квалификационного аттестата - 40-10-65, почтовый
адрес: 249340, Калужская область, город Жиздра, улица
1-я Привокзальная, дом 15а; e-mail: fbti40@mail.ru, тел.8903-816-23-61.
Выдел земельных участков в счет невостребованных
земельных долей осуществляется из земельного участка с
кадастровым номером 40:05:000000:46, расположенного
по адресу: Калужская обл., Думиничский р-н, в границах
ПК «Восход».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Калужская область, город Жиздра,
улица Володарского, дом 5, тел. 8 (48445) 2-11-00, 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
направить в течение 30 дней со дня официальной публикации
данного объявления по адресу: Калужская область, город
Жиздра, улица Володарского, дом 5, тел. 8 (48445) 2-11-00.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ВСТРЕЧИ

Тренер звезды мирового спорта поделился секретами с калужанами
6 июня Калугу посетил заслуженный
тренер России Геннадий Габрилян. Под
его руководством грандиозных высот
достигла Мария Ласицкене - олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка
мира по прыжкам в высоту.
Геннадий Габрилян провел мастеркласс в спортшколе олимпийского резерва «Юность». Специалист, начинавший свою карьеру с работы учителем
физкультуры в школе № 5 г. Прохладного в Кабардино-Балкарии, представил авторскую методику, основанную на
тренировке мыслей, и проанализировал упражнения для юных спортсменов.
Габрилян отметил важность игровой
формы в спортивной подготовке детей.
Поделился, какие упражнения из тренировок прыгунов в высоту подойдут для
тех, кто специализируется на других видах легкой атлетики.
На встрече с калужанами Геннадий
Габрилян рассказал о том, как хрупкая девушка с несгибаемым характером
Мария Ласицкене, краса и гордость Ка-

бардино-Балкарии, преодолевала трудности, как достигла фантастических высот в спорте.
- Марию я начал тренировать со
второго класса. Я запретил ей смотреть свои прыжки в видеозаписи.
Она их не смотрит, визуализации ноль. Мария работает только внутренними ощущениями. Я также полностью исключил из тренировок различные имитации, запретил ей анализировать свои прыжки, потому что
для этого есть тренер, - рассказал
Геннадий ГАБРИЛЯН.

НАША СПРАВКА

Мария Ласицкене - чемпионка летних
Олимпийских игр 2020 года. Первая и
единственная в истории (как среди
мужчин, так и среди женщин) трехкратная чемпионка мира в прыжке в высоту.
С результатом 2,06 м является рекордсменкой «Бриллиантовой лиги».

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

СПОРТДАЙДЖЕСТ

Пять медалей
Дианы Рабаджи
на первенстве России

В курортном поселке Лоо Краснодарского края завершились сразу несколько
шашечных всероссийских турниров.
Международный гроссмейстер из
СШОР «Шашки русские» (Калуга) Софья
Орлова, сыграв на Кубке страны за 11
дней 50 партий, завоевала «серебро»
в молниеносной игре и была третьей в
быстрой.
На первенстве (9-10 лет, 174 участника
из 14 субъектов РФ) России по стоклеточным шашкам отличилась еще одна
калужанка – Диана Рабаджи (на фото).
Она стала победительницей в классической и молниеносной игре. На турнире
по русским шашкам наша очаровательная звездочка завоевала две золотые награды и одну серебряную медаль!
С призами возвращаются домой с
всероссийских соревнований школьных команд «Чудо-шашки» (24 команды
из 20 регионов) и учащиеся СОШ № 14
Калуги Арсений Ананьев, Павел Семенов, Алексей Свежинцев и Валерия Се-

меонова. В соперничестве с якутскими
и башкирскими ребятами они добились
бронзовой награды.

Успех
на «Московской регате»
В столице завершилась LXI Международная «Московская регата», участие в
которой приняли 1380 спортсменов из
семи стран мира.
Большой успех выпал на долю представителей калужской СШОР по гребному спорту, носящей имя нашего прославленного двукратного олимпийского
чемпиона Вячеслава Иванова.
Наш олимпионик Токио-2020 Илья
Кондратьев стал победителем в четверке и серебряным медалистом в двойке!
Его товарищ по тренировкам на Яченском водохранилище Алексей Воробьёв
стал в соревнованиях квартетов бронзовым призером престижнейших международных соревнований.
Необходимо отметить также четвертое
место в одиночке (легкий вес) калужанина Алексея Некрасова, седьмой результат Софьи Отто в этом же виде среди
женщин и восьмое место в одиночке нашего Даниила Габдрахманова.

и Мария (5000 метров) Поповы (оба –
СШОР «Юность»), Ирина Корнева (3000
метров с препятствиями, «Юность»).
«Серебро» в копилку сборной принесла в эстафете 4х400 метров (юниоры до
23 лет) команда в составе Артёма Васильева, Александра Морозова, Алексея Жерносека и Кирилла Мировичева. «Бронза» на счету нашей команды в
эстафете 4х400 метров (до 18 лет): Артёма Сенина, Егора Михайлова, Кирилла Семочкина и Демьяна Коноплёва, а
также у Ангелины Карпук (юниорки до
23 лет, 100 метров с барьерами, СШОР
«Темп»).

Обнинские «пляжники»
порадовали
на чемпионате страны
В Магнитогорске (Челябинская область) завершился шестой этап чемпионата России по пляжному волейболу, в
котором приняли участие 38 мужских и
женских пар из 15 субъектов РФ. Весь
медальный комплект на этот раз у представителей СШОР по волейболу
им. А. Савина и ВК «Обнинск»!

Легкоатлеты
соревновались
в Брянске
В столице соседнего региона завершились чемпионат и первенства (до 18,
до 20 и до 23 лет) ЦФО по легкой атлетике. За награды и путевки в следующие
этапы состязаний боролись 900 мастеров «королевы спорта» из 17 сборных.
На счету калужских легкоатлетов 10
наград, из которых 7 – высшей пробы!
В нашей команде на высшую ступень
пьедестала почета поднялись: Никита Евсеенков (бег – 400 метров и 400 метров с
барьерами, СШОР «Юность»), Анастасия
Сычёва (5000 метров, СШОР «Темп»),
Никита (3000 метров с препятствиями)

В финале женского турнира наша легендарная Маша Егорова (Воронина),
выступающая ныне за калининградский
«Локомотив», вместе с наукоградкой
Ариной Ряжновой (на фото) в тяжелейшем трехсетовом поединке – 19:21,
21:19, 15:13 - переиграли Ксению Дабижу (Москва) – Елизавету Лудкову (Калининградская область). «Бронза» у пары

Екатерина Шевцова (Обнинск) – Анна
Савельева («Локомотив», Калининград),
также в трех сетах – 21:15, 19:21, 15:11
– одолевшей представительниц ВК «Динамо-Водный стадион» из Подмосковья – Елизавету Зайончковскую – Алину
Сальманову.
Наша мужская пара из Обнинска Дмитрий Веретюк – Игорь Величко дала в
финале бой победителям всех шести
этапов чемпионата России – серебряному призеру Олимпийских игр в Токио
бывшему представителю первого российского наукограда Олегу Стояновскому – Илье Лешукову (оба – ВК «Факел»,
Новый Уренгой) – 19:21, 15:21 – и стала
серебряным призёром турнира, поднявшись с третьей ступени пьедестала почета на предыдущем этапе в Краснодарском крае на вторую! Напомним читателям, что «серебро» наша пара завоевала и на самом первом этапе чемпионата
России 2022 года по пляжному волейболу в Архангельске в середине марта.
Прекрасная стабильность на протяжении всего сезона!
«Бронза» на шестом этапе чемпионата России на этот раз досталась Алексей Архипову – Василию Иванову из
санкт-петербургского «Зенита».

Две победы
в конце турнира
Завершилось Олимп-первенство России по футболу среди команд клубов
ФНЛ 2 2021-2022 гг. (33 тур, 3 группа (Б).
ФК «Калуга» выиграл в Раменском у
местного «Сатурна» со счетом 2:1. Оба
мяча в первом тайме забил Артемий
Укомский (12-я и 23-я минуты). Очередная победа калужан позволила нашей
команде занять итоговое третье место в
турнирной таблице.
ФК «Квант» принимал у себя молодежку воронежского «Факела» и победил с минимальным счетом. На 22-й минуте мяч забил Виталий Мельников. Эта
победа закрепила обнинскую команду
на пятом месте.

Подготовил Олег НОВИКОВ.
Фото ВК «Обнинск»
и СШ «Шашки русские» (Калуга).
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