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России собрались
в Калуге

7æ

Традиции
и инновации
центра «Созвездие»

10æ Возрождение

Наукоград отметил День мирного использования ядерной энергии

В

торжественных мероприятиях, состоявшихся 24 июня по
случаю значимой региональной даты, приняли участие
губернатор области Владислав Шапша,
генеральный директор Госкорпорации
«Росатом» Алексей Лихачев и глава администрации Обнинска Татьяна Леонова.
Одним из наиболее ярких событий насыщенной мероприятиями деловой и культурной программы праздника стало открытие
Аллеи атомных городов – Аллеи Первых
перед Домом ученых.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

5æ

усадеб: примеры
отрицательный
и положительный

АКТУАЛЬНО

В планах года –
200 километров
Промежуточные результаты нацпроекта
«Безопасные
качественные дороги» обсуждались в
минувший понедельник на
заседании областного правительства.
Министр транспорта региона Владимир
Волочай сообщил, что в планах на год – ремонт 200 км дорог, из них 142 км – областного и 58 км – местного значения. Самый
большой объем работ выполняется в Жуковском районе – 33 км, Тарусском – 25 км,
Бабынинском и Дзержинском – по 13 км,
Людиновском и Боровском – по
10 км. За счет средств федерального бюджета завершается строительство Северного
обхода Калуги на участке Анненки – Жерело. Его техническая готовность составляет
85%, и в августе объезд будет завершен.
В рамках региональных общесистемных
мер развития дорожного хозяйства началась реконструкция моста через Жиздру
в Козельском районе. В ближайшие два
года для обеспечения безопасности дорожного движения в регионе введут в эксплуатацию шесть постов автоматизированного весового контроля. До 100 будет
доведено количество стационарных комплексов видеофиксации нарушений ПДД.
Как отметил глава области, в настоящее
время в сфере дорожного строительства в
области ведется серьезная работа.
– Но это промежуточные итоги, поэтому прошу работать эффективно. Сезон в самом разгаре, – подчеркнул Владислав ШАПША.

ЦИФРА

6,5 МЛРД
РУБЛЕЙ

НАПРАВЛЕНО НА РЕАЛИЗАЦИЮ
НАЦПРОЕКТА «БКД» В 2022 ГОДУ,
ИЗ НИХ 3,9 МЛРД РУБЛЕЙ –
СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА.
Андрей ГУСЕВ.
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КАЛУГУ СДЕЛАЛИ
АРХИТЕКТУРНОЙ СТОЛИЦЕЙ
На прошлой неделе в областном центре проходило 50-е, юбилейное,
заседание Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований

С

остав его участников был очень
представительным. Это заместитель министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства России
Сергей Музыченко,
президент Союза архитекторов России Николай
Шумаков, председатель
Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований,
главный архитектор Московской области Александра
Кузьмина, главные архитекторы из более 80 субъектов
Федерации, руководители профильных министерств,
ведомств, студенты.
Многие участники заседания серьезно говорили, что на
несколько дней Калуга стала архитектурной столицей
страны. Николай Шумаков назвал город «архитектурной меккой», а ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский
в своем видеообращении – «столицей русского классицизма».

Движение
к комфортному региону
Приветствуя участников совета, губернатор Владислав
ШАПША отметил, что десятки новых объектов, новых
точек притяжения, тех мест,
которые люди сами для себя
выбрали в городе и населенных пунктах региона, получают благодаря активности
жителей и федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».
- Наши города побеждают
во всероссийских конкурсах
благоустройства малых городов и исторических поселений.
Я рад, что отношение людей
к городской среде меняется.
И это не указание сверху, не
приказ, а движение от своего
дома, от своего подъезда вперед к жизни в комфортной
городской среде, комфортном
городе, в комфортном регионе, - сказал губернатор.
По его мнению, дополнительные возможности для
решения многих вопросов в

КСТАТИ
В этом году Калужская земля уже не впервые принимает
архитекторов со всей страны. Весной в Калуге уже прошел Всероссийский фестиваль молодых архитекторов
«Перспектива-2022», а в Боровске работала школа реставраторов.

сфере строительства и в архитектуре откроет новая стратегия развития строительной
отрасли, которая была озвучена на недавнем заседании
президиума Госсовета России.

Зачем нужен архитектор
Заместитель министра
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
России Сергей МУЗЫЧЕНКО обратил внимание, что в
принятых решениях сделан

акцент на балансе городской
среды: необходимости увязать территориальное планирование, градостроительное зонирование и прийти
к оптимальным решениям,
чтобы все они служили на
благо каждого региона.
- Нам необходимо строить
120 млн кв. метров жилья в
год. Это жилье должно быть
размещено и спланировано
таким образом, чтобы мы
не думали, где мы будем работать завтра, чтобы не было
маятниковой миграции, чтобы мы понимали, что каждый ребенок пойдет в школу
и детский сад рядом с домом.
Это основа комфортной среды. Все это можно сделать
только при непосредственном участии архитекторов,
- сказал Сергей Музыченко.

Осталась «Истина»
В программе трехдневного
архитектурного форума прошли круглые столы, дискуссии.
Участники посетили арт-парк
Никола-Ленивец, музей «Бузеон», фабрику «Мануфактуры
Боско», другие объекты в Калуге и области. Во дворе Калуж-

ского государственного университета в память о событии
состоялось открытие архитектурного арт-объекта. Он называется «Истина в призвании». Его куратором является
главный архитектор Калуги
Алексей Комов. Изготовлена конструкция на калужском
предприятии «Пандора».
«Призвание архитектора - в
готовности приносить пользу другим, чувствуя себя реализованным. Это личный
смысл жизни зодчего, внутренний огонь, преобразованный в
практическую цель, как предназначение. В спецпроекте
«Истина в призвании» представлен арт-объект в виде
увеличенной в 10 раз контурной модели главной премии
фестиваля «Зодчество» - Хрустальный Дедал, символа архитектурного призвания.
Каплевидный пьедестал относит к поискам формы летательных аппаратов великого
Циолковского», - говорится в
экспликации объекта.
Вечером объект будет подсвечиваться.
Андрей ГУСЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Гарантия дольщикам и застройщикам
По состоянию на 1 мая этого года в
Калужской области было сдано в эксплуатацию 2 946 квартир, купленных на
этапе строительства с помощью счетов
эскроу.
По словам заместителя управляющего Калужским отделением Банка России
Ларисы Захаровой, это почти в два раза
больше, чем годом ранее. Причем 649
из этих квартир собственники получили в
январе - апреле текущего года.
Кроме того, в регионе еще более трех
тысяч семей ожидают сдачи квартир в
эксплуатацию. Именно такое количество
действующих счетов эскроу числится в

уполномоченных банках. На них калужане разместили 9,8 млрд рублей.
Такие правила проектного финансирования действуют с 2019 года. Счета
эскроу, открытые в уполномоченных банках при оформлении сделки купли-продажи квартиры, позволяют гарантировать застройщику финансирование, а покупателю - получение жилья. Застройщики обеспечены стабильным источником
финансирования, при этом они больше
заинтересованы в соблюдении сроков
строительства.
- Как только дом достроен и введен
в эксплуатацию, клиент получает клю-

чи от квартиры, а застройщик - с раскрытых счетов положенные по договору средства, которыми он погашает
банковские кредиты. Высокая наполненность счетов эскроу позволяет банкам
устанавливать специальные пониженные ставки для застройщиков по про-

ектному финансированию. На 1 мая текущего года в регионе действовало 18
кредитных договоров между застройщиками и банками на общую сумму 10,4
млрд рублей, - сообщила Лариса ЗАХАРОВА.

Алексей ГОРЮНОВ.

НАША СПРАВКА
Счет эскроу - специальный счет, на котором банк учитывает и блокирует денежные средства, полученные от физического лица в счет уплаты по договору долевого участия для передачи их застройщику при возникновении предусмотренных
договором оснований.

ПАНОРАМА
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Проблемы граждан не останутся без внимания
ЛДПР продолжает идти курсом, проложенным Владимиром Жириновским

Наш сегодняшний собеседник, руководитель фракции ЛДПР
в областном парламенте Дмитрий ЛОЗЕНКО, представил нового лидера партии и рассказал о том, какие задачи предстоит решать однопартийцам под его руководством.
- Председателем ЛДПР и главой фракции в Госдуме избран Леонид Слуцкий.
Представьте Леонида Эдуардовича нашим читателям.
- Леонид Эдуардович стал олицетворением единой команды, которая уже два месяца обеспечивает функционирование ЛДПР.
В отличие от других претендентов сам себя
не выдвигал. Слуцкий уже 23 года занимает депутатский пост, профессионально занимается международной проблематикой.
Он доктор экономических наук, заведующий
кафедрой международных отношений и интеграционных процессов факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова.
Слуцкий - депутат Государственной Думы
третьего, четвертого, пятого, шестого и
седьмого созывов. Председатель Комитета
по международным делам. Председатель
правления Международного общественного
фонда «Российский фонд мира». По решению президента - единственный от Госдумы
участник переговоров с Украиной.
Уверен, Леонид Эдуардович Слуцкий
оправдает возложенное на него доверие и
поведет ЛДПР к новым победам, основываясь на установках и принципах Владимира
Вольфовича Жириновского.
- Кабинет министров внес в Госдуму
законопроект об объединении Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования в
единый социальный фонд России. Какова
позиция ЛДПР по этому вопросу?
- Реорганизация государственных внебюджетных фондов ПФР и ФСС и объеди-

нение их в одно ведомство — социальный
фонд России улучшит их работу и позволит
эффективнее выполнять социальные обязательства государства перед гражданами.
Предварительно считаем, что это логичная
инициатива. Будет меньше чиновников, меньше офисов, меньше волокиты и бюрократии.
20 мая кабмин внес в Госдуму проект закона
о создании в стране единого фонда пенсионного и социального страхования. Объединение двух социальных фондов должно сделать
получение услуг более быстрым.
- На региональном фестивале-конкурсе «Семья года» одним из победителей
стала семья Дмитрия Тришина из Козельска. Глава семьи - ваш однопартиец.
Чем уникальна это семья? Как калужское
отделение ЛДПР отметило День защиты детей? Что думают представители ЛДПР об инициативах президента по
возрождению в стране звания «Матьгероиня», по увеличению денежных выплат за орден «Родительская слава» и
медаль этого ордена?
- Каждый член нашей партии уникален.
Семья Тришиных - не исключение. Наталья
и Дмитрий Тришины воспитывают пятерых
мальчиков, взятых под опеку: Даниила, Кирилла, Максима, Никиту и Романа. Самому
старшему, Даниилу, 18 лет, младшему Роману - 11 лет. Согласитесь, пятеро детей это немалый труд! Каждому нужно уделить
внимание и обеспечить всем необходимым.
В рамках фестиваля Тришины подготовили
стенгазету и видеопрезентацию о своей жиз-

ни, ее интересных моментах и хобби и стали лауреатами в номинации «Теплый дом».
Традиционно в честь Дня защиты детей
представители Калужского регионального
отделения ЛДПР совместно с активистами
молодежной организации раздавали мороженое самым маленьким жителям области.
Дети с радостью принимали вкусные подарки
от ЛДПР и делились с нами улыбками. Дети
— наша надежда и наше будущее. На территории области живут умные и талантливые
дети, они выигрывают всевозможные конкурсы, побеждают на олимпиадах, совершают
научные открытия, снимают фильмы и пишут
книги. Поэтому мы стараемся чаще радовать
детей приятными подарками.
Что касается возвращения звания «Матьгероиня», то, как отметил глава государства,
власти страны намерены обновить и расширить положения указа «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».
Полный список критериев, а также порядок получения выплат пока не установлены,
но, возможно, останется прежний порядок:
звание «Мать-героиня» получит женщина,
родившая и воспитавшая 10 и более детей.

Хочу напомнить: Владимир Жириновский
тоже из многодетной семьи. Во многих интервью он рассказывал о своем детстве. И
то, что мальчик из бедной многодетной семьи стал ведущим мировым политиком, это
скорее исключение из правил. И мы хотим,
чтобы таких исключений было как можно
больше, чтобы возможности для реализации в жизни были у всех равные. Конечно,
улучшение демографической ситуации в
России — это тоже огромный вклад многодетных семей! Обязательно нужно оказывать помощь и поддержку таким семьям.
- На днях вы вернулись из поездки по
Жуковскому и Тарусскому районам. О
каких проблемах вам рассказали активисты ЛДПР? Как будете их решать?
- Поездки по районам Калужской области
уже вошли в традицию: еженедельно мы посещаем по нескольку районов и встречаемся с жителями. Это очень важно - получать
информацию из первых уст, чтобы в оперативном порядке стараться решить появляющиеся проблемы. Радует то, что каждый
человек идет на разговор и выражает свое
собственное мнение.
В Тарусском районе существует проблема
с водоснабжением на нескольких улицах города Тарусы. На них обнаружены большие
утечки, которые приводят к полному отсутствию водоснабжения и большим убыткам
ресурсоснабжающей организации. В Жуковском районе уже другая проблема - отсутствие газификации в некоторых деревнях.
Основная масса обращений как раз касается сферы ЖКХ: это отсутствие и перебои
воды, газа, электричества. Мы не можем
оставить без внимания бытовые проблемы
граждан и, конечно, стараемся решить их в
оперативном порядке.

Материал подготовлен фракцией ЛДПР в ЗаконодательномСобрании Калужской области.

ЭКОЛОГИЯ

Сообщество «ДиаКалуга» завершило проект «Старт в профессию»
Найти свое место в сегодняшнем мире непросто: о многих профессиях никогда не слышали даже
взрослые. Еще сложнее детям,
ведь, чтобы выбрать направление
деятельности, мало просто знать о
его существовании - с ним желательно познакомиться.
Проект «Старт в профессию»,
реализуемый калужской общественной организацией «Диабет»
для детей, направлен на знакомство с разными аспектами жизни.
- Проект реализуется на средства Фонда президентских грантов, в нем приняли участие 10 детей с диабетом и пять без диабета, - рассказывает куратор проекта
«Школа сладкой жизни» Людмила
БАУЭР. - Два месяца они под руководством наставников готовили
свои проекты, в декабре защищали их перед экспертами.
По итогам конкурса победили
два проекта. Один из них - «Ментальное здоровье» - направлен на
противостояние буллингу. Второй
проект экологический, и реализовать его удалось уже в этом году,
в чем помогла ребятам художница-керамист Карина Саитова.
- Целью проекта было обратить внимание людей на обилие
мусора на планете, - рассказала
Карина. - С тремя учениками 45-й
калужской школы мы сделали два
арт-объекта. «Погубить нельзя
спасти» изображал два возможных варианта развития будущего Земли: горы мусора или же
чистая планета. А инсталляция
«Космический мусор» призвана показать, как много отходов, произведенных человеком, летает
сегодня в космосе.
Арт-объекты были представлены
на экологической выставке в ИКЦ

и, возможно, вскоре займут место
в Музее истории космонавтики им.
К.Э. Циолковского.
Помимо этого, в рамках экологического проекта прошли мастерклассы по изготовлению экологической упаковки, квесты, поход
в Сосновую рощу и в ботанический сад при КГУ. Мастер-класс
по изготовлению изразцов на
экологическую тематику, во
время которого снимался итоговый ролик, стал финальной
точкой в реализации проекта.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.

КОНКУРСЫ
Губернаторская премия имени В.И.Баженова
Управление архитектуры и градостроительства Калужской области объявляет конкурс на присуждение ежегодной премии Губернатора области имени В.И.
Баженова, уроженца Калужского края, выдающегося русского архитектора, графика, теоретика архитектуры, внесшего огромный вклад в проектирование и
строительство архитектурных памятников России.
Областная премия установлена в целях стимулирования творческого потенциала архитектурных кадров и развития архитектурной деятельности на
территории региона.
Премия в размере 100 тыс. рублей присуждается на конкурсной основе одному или коллективу соискателей за реализованные архитектурные и градостроительные проекты, за произведения, которые были выполнены, показаны, опубликованы в период с 2017 по 2022 гг., а также за научные разработки, публикации
и просветительскую деятельность в области архитектуры и градостроительства,
получившие общественное признание и являющиеся значительным вкладом в
развитие архитектуры и градостроительства региона.
В качестве соискателей, выдвигаемых коллективами проектных и строительных организаций, учебных заведений, готовящих специалистов в области архитектуры и строительства, творческими союзами области, органами местного
самоуправления, могут выступать:
• авторы реализованных к моменту выдвижения кандидата архитектурных
и градостроительных проектов, имеющих особую значимость в формировании
архитектурного облика городов и поселков области и получивших общественное признание;
• руководители строительных организаций, осуществивших строительство
по вышеуказанным проектам;
• научные работники, внесшие существенный вклад в развитие теории архитектуры и градостроительства, изучение истории строительства городов и поселков региона, ведущие научные разработки и просветительскую деятельность
в области архитектуры и градостроительства.
Вручение премии с присвоением звания лауреата состоится в октябре 2022
года во время торжественных мероприятий, посвященных Всемирному дню
архитектуры.
Конкурсные работы и сопроводительные документы принимаются в управлении архитектуры и градостроительства Калужской области по адресу: г. Калуга,
пл. Старый Торг, д.5, с 1 июля по 1 сентября текущего года.
Дополнительная информация о конкурсе и условиях его проведения размещена на сайте https://arch.admoblkaluga.ru/news/item-5271/, а также в управлении архитектуры и градостроительства Калужской области (г. Калуга, пл. Старый Торг, 5, тел. 573013).

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ЖУРНАЛИСТСКУЮ
РАБОТУ НА ТЕМУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
Управление архитектуры и градостроительства Калужской области объявляет конкурс на лучшую журналистскую работу на тему градостроительства
и архитектуры.
Основная цель конкурса - выявление талантливых журналистов, работающих над темами градостроительства и архитектуры, и стимулирование их
творческой деятельности.
В конкурсе могут принимать участие штатные и нештатные сотрудники районных, городских и областных средств массовой информации Калужской области независимо от формы собственности.
Материалы на конкурс (печатные - в виде газетных публикаций, аудио- и видеозаписи на компакт-дисках) направляются в управление архитектуры и градостроительства Калужской области с пометкой «На конкурс» по адресу: 248000,
г. Калуга, пл. Старый Торг, 5.
На конкурс принимаются материалы, опубликованные, вышедшие в радио-,
телеэфир в период до 31 августа текущего года (с 1 сентября предыдущего).
Прием конкурсных материалов заканчивается 1 сентября текущего года.
Участники конкурса подразделяются на две группы:
I группа - журналисты областных средств массовой информации, а также
средств массовой информации г. Калуги и г. Обнинска;
II группа - журналисты средств массовой информации других муниципальных образований области.
Критерии отбора материалов на конкурс:
- всесторонность, объективность и систематичность информирования населения о градостроительной деятельности в Калужской области;
- глубина, актуальность, публицистичность материалов;
- формирование «обратной связи», участие в обсуждении градостроительных
проблем, предложения по совершенствованию градостроительной деятельности.
Итоги конкурса подводятся к 20 сентября текущего года:
- комиссией определяется лучший материал в каждой группе участников,
за который автор (авторы) награждается денежной премией в размере 25000
рублей.
- участники конкурса, занявшие второе и третье места в каждой группе соответственно, награждаются дипломами управления архитектуры и градостроительства Калужской области и ценными подарками.
Дополнительная информация о конкурсе и условиях его проведения размещена на сайте: https://arch.admoblkaluga.ru/news/item-5272/, а также в управлении архитектуры и градостроительства Калужской области (г. Калуга, пл. Старый Торг, 5, тел. 573013).

4

молодёжь

весть 28 июня 2022 года, вторник № 23 (9921)

«

Вперёд,
в большую
жизнь!

В регионе прошёл праздник выпускников школ

В

субботу, 25 июня,
в муниципалитетах состоялись выпускные вечера.

Дорогие друзья! Этот день запомнится вам на всю жизнь. С моего выпускного прошло уже больше 30 лет, но до сих
пор помню его как один из
самых волнующих моментов. Сегодня с вами ваши
учителя. Все эти годы они
старались не только дать
вам знания, но и поддерживали вас в ваших мечтах и устремлениях. Особенно волнуются сегодня
ваши родители. Впереди
выбор дальнейшего пути, и
они хотят, чтобы вы выбрали дело по душе. Дерзайте, творите, стремитесь к мечте и достигайте поставленных целей! Сегодня ваш
день, и пусть он будет ярким, веселым и запоминающимся! В добрый путь! Рассчитываем, что свою взрослую жизнь вы свяжете
с Калужской землей!

Владислав ШАПША,
губернатор области.

В Калуге праздник начался
с шествия выпускников. Перед этим по давней традиции на площади Победы молодые люди возложили цветы к Вечному огню. Как и в
прошлом году, маршрут шествия остался без изменения
- от Площади Победы по улицам Кирова и Ленина через
площадь Старый Торг в городской парк культуры и отдыха. Колонну выпускников
возглавил городской голова
г. Калуги Дмитрий Денисов,
руководители управления
образования. За праздником
выпускников, проходившим
под песни на школьную тему,
наблюдали сотни калужан и
гостей города.

цифра
В этом году в регионе

4 419

выпускников
общеобразовательных
школ,
из них

1 650 человек выпускники школ города Калуги.

В парке культуры и отдыха
для юношей и девушек организовали большую культурную программу с дискотекой, интересными играми и
развлечениями. Кульмина-

цией праздничного дня стали лазерное представление
и красочный фейерверк.
Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА
и Георгия ОРЛОВА.

26 ПЕРВЫХ!
ПАНОРАМА

Окончание.
Начало на 1-й стр.
На уникальной аллее шириной 8 метров – подарке
городу от Физико-энергетического института имени
А.И. Лейпунского – 26 латунных звезд городов присутствия Госкорпорации «Росатом».
Выступая на церемонии открытия Аллеи, Алексей Лихачев отметил огромную значимость атомных городов в
решении стратегических государственных задач, связанных с защитой национальных интересов, – от обороноспособности до развития
ядерной медицины. Он подчеркнул, что словосочетание
«атомный город» говорит не
только о его «ядерных компетенциях», но и характеризует Обнинск как «мощный,
энергетичный, одухотворяющий». Поэтому, по мнению
Алексея Лихачева, «наши
атомные города и профессиональные, и очень душевно
щедрые».
– Атомные города – те
площадки, где мы в первую
очередь будем размещать
новые производства, создавать предприятия, производственные цепочки, призванные ликвидировать зависимость от западных поставок
и технологий. Это еще одна
большая государственная задача, помимо ядерного щита
и энергетической безопасности. Мы сделаем все для того,
чтобы именно атомные города внесли решающий вклад в
обеспечение технологического суверенитета Российской
Федерации, – сказал Алексей ЛИХАЧЕВ, поблагодарив руководство области и
Обнинска за «вдохновляющую» идею создания Аллеи
атомных городов, отметив,

что число таких городов в
нашей стране будет увеличиваться.
Губернатор области в свою
очередь подчеркнул, что наукоград занимает достойное
место в общей семье атомных городов страны, и пожелал всему сообществу успе-
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хов в развитии, а их жителям
– благополучия.
– Мы гордимся Обнинском,
самым молодым, самым динамично развивающимся в Калужской области, – подчеркнул Владислав ШАПША.
Николай АКИМОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Звезда города Глазова.

КСТАТИ
В День мирного использования ядерной энергии – 26
июня – Владислав Шапша
рассказал в соцсетях о старте в Обнинске новых проектов использования ядерных
технологий в целом ряде отраслей.
«В ближайшее время начнется строительство
крупного завода по производству радиофармпрепаратов. Создаем Инновационный научно-технологический центр «Парк атомных
и медицинских технологий».
Поддержали проект формирования на базе ИАТЭ Международного научно-образовательного центра мирового уровня», – сообщил глава
региона.

АКТУАЛЬНО

В Общественной палате обсудили вопросы репродуктивного здоровья населения
На минувшей неделе состоялась встреча министра
здравоохранения Константина Пахоменко с общественностью в рамках проекта региональной Общественной
палаты «Диалог с министром».
По словам председателя палаты Оксаны Миловановой, встреча с министром здравоохранения весьма актуальна, поскольку на повестке дня нашей страны демографическая тема стоит остро.
Поэтому для членов Общественной палаты важно
получить компетентные ответы на свои вопросы, выслушать мнение экспертов и обсудить проблемы, которые связаны с решением регионального проекта по репродуктивному здоровью населения.
Свое выступление министр начал с напоминания о
том, что президент нашей страны Владимир Путин поставил задачу улучшения демографической ситуации в
России. В указе обозначены продолжительность жизни
– 78 лет, которая должна появиться к 2030 году, и увеличение рождаемости.
– Сегодня Калужская область является одним из
пяти участников пилотного проекта по репродуктивному здоровью, – пояснил Константин ПАХОМЕНКО. – Проект включает оценку состояния здоровья
наших жителей репродуктивного возраста и стимулирование их к рождению первого ребенка и последу-

ющих детей. Для этого в нашем регионе есть много
мер социальной поддержки. Но сейчас к этим мерам
привлекаются бесплатные медицинские обследования. Важно выявить болезни, которые впоследствии
могут быть причиной бесплодия на ранней стадии их
развития. Регион выделил дополнительно 3,5 миллиона рублей, необходимых для этих обследований.

Министр рассказал о вручении молодоженам сертификатов на бесплатные обследования, после чего они
могут сами оценивать свое репродуктивное здоровье.
Затем Константин Пахоменко ответил на вопросы
участников встречи вместе с заместителем министра
– начальником Управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Екатериной Качановой.
– Для меня важно выступление перед членами Общественной палаты, поскольку это лидеры общественного мнения, активные граждане Калужской области, – заявил министр. – Это та сила, которая продвигает любое начинание. Мы можем на уровне минздрава принимать много разных хороших проектов, но
если о них не узнает наше население, то эффективность будет не очень высокой. Именно члены Общественной палаты могут с полным правом и ответственностью донести до людей, их избравших, важные для всех нас задачи, а это необходимость регулярного прохождения диспансеризации, ежегодного медицинского обследования, для того чтобы правильно
оценивать свое репродуктивное здоровье, а значит,
повышать рождаемость в нашем регионе.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.
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ПАМЯТИ ТВОЕЙ,
ВЕЛИКИЙ ПЁТР

Русское офицерство
в художественном искусстве

Первому российскому императору
салютуют выставкой

В

ыставка в усадьбе Золотаревых
посвящена 350-летию со дня
рождения последнего русского
царя и первого российского
императора Петра Великого. Эту дату
недавно широко отмечали в нашей
стране, в том числе и в Калуге, ведь корни царя-реформатора идут отсюда,
с Калужской земли.
Его бабушка Евдокия Стрешнева, мать Наталья Нарышкина и первая супруга Евдокия
Лопухина – уроженки наших краев. Да и сам
Петр бывал у нас. Интересно, что он даже
занимался ковкой железа на Миллеровском
железоделательном заводе в селе Истья Малоярославецкого уезда, а еще… лечился от
мочекаменной болезни водой из здешнего
минерального источника.
В истории России Петр I отметился многочисленными реформами, в корне изменившими жизнь нашей страны.
Объединенный музей-заповедник тоже
присоединился к торжествам. В его фондах
хранится богатая коллекция военно-исторической миниатюры – около 400 воинов
разных эпох, от древних ратников до солдат Великой Отечественной, которая изготовлена одной из екатеринбургских фирм.
Над этой коллекцией, выполненной из олова, работали наши современники – историки, художники, скульпторы, которые очень
тщательно подходят к изучению исторических персоналий и событий, изучают оружие
и обмундирование.
А в центре выставки – воинство эпохи
Петра I, солдаты и офицеры разных родов
войск. На витрине укреплено увеличительное стекло, благодаря которому можно в деталях рассмотреть мельчайшие элементы их
формы и оружия.
Также посетителям показали редкую гравюру XVIII века «Взятие крепости Азов»,

автором которой является голландско-российский гравер Шхонебек. Одного из лучших мастеров своего времени из Голландии
в Россию пригласил Петр Великий. Здесь
Шхонебек стал придворным гравером. Гравюра посвящена Азовской компании 1695
– 1696 годов.
– Это была первая грандиозная военная
операция Петра и первая его крупная победа.
Историческое событие отразил голландский
художник в своей работе, которая датируется 40-ми годами XVIII века, – говорит экскурсовод музейно-краеведческого комплекса «Усадьба Золотаревых» Елена БЕСПАМЯТНОВА. – Потом будут другие победы,
в том числе в Полтавской битве, но начало
им положила именно Азовская компания. В
ходе этих сражений был взят город Османской империи Азов. С тех пор город-крепость
стал российским.
К образу императора обращались многие
мастера – живописцы и скульпторы. Бюст
Петра I появился в музее 1980-е годы. Его
автор – известный советский скульптор Изабелла Слободова. Это изображение удачно
дополнило небольшую, но очень емкую экспозицию.

В своем творчестве его отобразил народный художник России Дмитрий Белюкин. В Музейно-краеведческом центре
«Дом Цыплаковых», Козельском филиале объединенного-музея заповедника, открылась выставка Белюкина «Офицеры
России. 1914 – 1920 гг.». Она приурочена к 60-летию художника и годовщине создания его самого
знаменитого полотна – «Белая Россия.
Исход».
Как рассказал сотрудник объединенного музея-заповедника, редактор журнала «Калужское наследие» Дмитрий
Кузнецов, мастер работал над ним в
конце 1980-х годов. Это монументальное произведение находится в постоянной экспозиции Музея Вооруженных сил
России в Москве. Здесь, в Козельске,
представлены подлинные этюды к картине, их в экспозиции более сорока.
Картина «Белая Россия. Исход» не
может оставить зрителя равнодушным
– это впечатляюще сильная работа с заложенным в ней смыслом, который раскрывает драму белой эмиграции. Здесь символически изображена палуба корабля, который отходил в ноябре
1920 года от Графской пристани Севастополя, увозя в изгнание
русских людей.
– Эти люди, уезжавшие в никуда, были представителями разных
классов и сословий – казачьи и гвардейские офицеры, студенты, дамы,
дети, священники, купцы – на этой
палубе представлена вся уходящая
Россия. Их лица полны напряжения,
внутреннего надрыва, они не знают,
что с ними будет дальше, – говорит
Дмитрий КУЗНЕЦОВ.
Революция бурей ворвалась в жизнь
страны, перечеркнув ее привычный
ход. Многие были вынуждены покинуть
Россию, уехать в эмиграцию. Существование вдали от Родины для них
потом стала трагедией, но тогда они
этого еще не знали...
Создание картины предваряла масштабная работа – нужно
было написать сюжеты, лица будущих героев. Художник много
ездил по стране, искал типажи. Был на Дону и Кубани, в Сибири, колесил по территории центральной России, сделал множество зарисовок и этюдов, которые потом вылились в монументальное полотно.
– Наше прошлое отражается и в настоящем. Образы, которые мы видим на палубе, взяты не только с исторических
фотографий, в них угадываются черты наших современников, чем интересна эта картина. Это те же самые дамы, казаки, офицеры, причем офицеры боевые, прошедшие Первую
мировую, а потом и Гражданскую войны, ветераны боевых
действий, а еще тут можно вспомнить Русско-японскую
войну. Офицер – это честь, совесть, верность долгу, уважение к военному делу – поэтому выставка называется «Офицеры России», ведь там главенствуют офицерские типажи.
Здесь отображена голгофа русского офицерства, – дополнил
Дмитрий Кузнецов.

ЛЕТО. ДЕСЕРТ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

Калужский Дом музыки
закрыл 16-й концертный сезон

С

самого начала вечер обещал быть интересным, ведь финал
концертного сезона – одно из наиболее значимых событий
как для артистов, так и для зрителей. И надежды оправдались. Весь вечер звучала музыка – любимые и знакомые
мелодии в исполнении Муниципального камерного оркестра. Программа, которую организаторы назвали «На бис», получилась яркой,
наполненной и разнообразной.

Впечатляющим началом концерта
стала вечная и прекрасная классика
–мелодии Моцарта. Выразительность
в атмосферу вечера добавили сочинения Персела, Вивальди, Брамса, Динику. Ярко прозвучали и мелодии, которые тоже можно назвать классикой
– фрагменты композиций знаменитой
«четверки» – рок-группы «Битлз» (в
аранжировке для камерного оркестра).
Происходящее на сцене подчиняло себе, наполняло эмоциями. Музыка волной накрыла присутствующих…
Исполняемые произведения для музыкантов – любимые и всегда дорогие.
– Что такое выступление на бис?
«Бис» – это «десерт» для зрителей, как
правило, легкие произведения, исполняемые в конце концерта, после заявленного в основной программе. Сегодняшний концерт весь состоит из таких
музыкальных «десертов». Подобного мы
еще не делали – это своего рода эксперимент. Сегодня люди тянутся к на-

стоящему искусству, для них оно словно
глоток свежего воздуха, это заметно и
по калужской публике. В последнее время оркестр подходит к своим выступлениям на высоком профессиональном
уровне, независимо от того, популярная это музыка или серьезная классика, – рассказывает главный дирижер
оркестра Александр ЛЕВИН.
Прошедший сезон для Муниципального камерного оркестра ознаменовался двумя юбилеями – коллективу
исполнилось 25 лет, юбилей отпраздновал и сам маэстро. Приуроченный к
дате концерт стал аншлаговым.
В этот раз у дирижерского пульта
два дирижера – Александр Левин и
Илья Даринцев.
Концерт оставил приятные впечатления у калужан и гостей города. Зрители наслаждались прекрасным исполнением. После каждого номера зал
буквально взрывался аплодисментами
– безусловно, артисты их заслужили!

Материалы подготовила Татьяна САВКИНА.
Фото автора и предоставлено Дмитрием КУЗНЕЦОВЫМ.
.
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Евгений ХРОПОВ

Центр развития творчества
детей и юношества «Созвездие»
использует IT-технологии для
профориентационной работы

Н

едавно центр отметил свой очередной день
рождения. Дата не юбилейная – ему исполнилось 47 лет, но значительная. О том, как прошел очередной учебный год и что ждет учеников в новом году, рассказала директор учреждения
дополнительного образования Светлана МИЛЮТИНА.

В духе времени
– Сейчас, вероятно, сложные времена для дополнительного образования: у
детей очень высокая занятость в школе, да и на рынке образовательных услуг
очень много частных организаций, в которых также дети могут научиться
танцевать, рисовать, конструировать. Ощущает ли
центр сложности? Есть ли
перспективы развития?
– В образовании никогда
не бывает легко. Дополнительное – не исключение.
Конечно, мы чувствуем возросшую конкуренцию, но
центр все равно будет востребован по нескольким
причинам. Во-первых, мы
тесно взаимодействуем со
школами и встроены в систему общего образования. Во-вторых, у нас очень
сильный состав педагогов. В-третьих, абсолютное
большинство занятий в нашем центре бесплатные и,
в-четвертых, мы постоянно
развиваемся. Наша команда
ищет все новые и новые варианты и методы, новые направления работы, которые
позволяют не только заинтересовать ребят, но и являются новыми и перспек-

тивными, потому что работа на будущее, в том числе
профориентационная, одно
из наших приоритетных направлений.
– Какие же новые направления появились в вашей
работе?
– Одно из самых инновационных направлений – это
работа с технологиями VR –
виртуальной и дополненной
реальности. В этом году мы
приобрели соответствующее
оборудование и благодаря
сотрудничеству с ведущими разработчиками начали
работу с новым программным обеспечением. Например, уже началась апробация
профориентационного программного обеспечения с
технологиями VR, включающая работу на станках. Впереди – расширение перечня
профессий. Кстати, наши педагоги не только работают с
программным обеспечением, но и разрабатывают методики его использования
в учебном процессе школ и
учреждений дополнительного образования. Если получится – начнем в учебном году апробацию модуля
ОБЖ также с технологиями
VR. В планах включиться в
соревнование WorldSkills
по направлению VR. Одна-

Виртуальная реальность в профориентации.

ко чтобы не было перекосов
– параллельно, совместно с
командой администрации
губернатора мы запускаем
курс по кибербезопасности
для школьников.

Сохранять традиции
– Есть ли еще какая-то
профориентационная работа? Может быть, для
школьников организованы
экскурсии на предприятия?
– Экскурсии на предприятия – это уже совершенно
обычное дело для нашего
центра. Сейчас мы совместно с «Клен-ТВ» ТРК «НикаТВ» заканчиваем работу над
первым выпуском проекта PROFun. Суть его в том,
что мы будем рассказывать
об интересных людях и интересных профессиях, снимать процессы на предприятиях, заглядывать туда, куда
не сможет проникнуть ни
одна экскурсия, и погружать
школьников в мир профессий

Визит учащихся в мастерскую художника Н.Г. Гурина. Таруса.

Совместный проект с «Клен-ТВ».

посредством ТВ. Также мы заключаем все больше соглашений с различными средними
профессиональными и высшими учебными заведениями, что позволяет нам интегрироваться в следующие
ступени образования. И, конечно, мы расширяем взаимодействие со школами.
– А есть ли какие-то инновации, не связанные с IT?
– Да. Совершенно новое
для нашего центра – направление, связанное со спортом. С сентября начинает
работать клуб джиу-джитсу
«Созвездие» под эгидой Федерации джиу-джитсу Калужской области. Также мы
возрождаем работу стрелкового тира.
– Сохраняется ли работа традиционных объединений?
– Разумеется, мы поддерживаем и развиваем наши
традиционно сильные на-

правления, связанные с хореографией, вокалом, робототехникой, изобразительным
искусством. Продолжает активно работать дошкольная
подготовка. Здесь мы наращиваем больше внешних
связей: поездки, встречи с
профессионалами и так далее. Это дает ребятам возможность, с одной стороны,
видеть работу мастеров самого высокого уровня, а с
другой – показывать свои
умения и наработки.
– Значит, у «Созвездия»
есть перспективы в современных реалиях?
– Как говорится, сложные
времена рождают сильных
людей. У нас очень сильная
команда, которая с оптимизмом смотрит в будущее и
старается работать со всеми
современными трендами. А
самое главное – у нее это получается.
Фото автора.
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1 июля
отмечается
День ветеранов
боевых действий
в России

Э

то праздник тех,
кто воевал за
нашу Отчизну
и отстаивал с
оружием в руках ее геополитические интересы
во многих вооруженных
конфликтах. А часто
благодаря этим людям
их удается предотвратить. Накануне праздника мы побеседовали со
старшим лейтенантом
полиции ГУВД Калуги
Дмитрием АРТЁМОВЫМ (фамилия изменена) о его командировке в
Дагестан и Ингушетию в
2019-2020 годах.

ДАТЫ

СПИТЕ СПОКОЙНО –
МЫ РАБОТАЕМ!
«

Русским - доверяют
- В декабре 2019 года сводный отряд УМВД РФ по Калужской области был командирован в город Каспийск в
Дагестане. Мы дежурили на
блокпостах. Задача была –
выявлять лиц, находящихся
в розыске, находить взрывчатку, контрабанду, оружие
– боялись терактов; вокруг
по-прежнему неспокойные регионы. Задерживали?
Случалось. Оформляли, как
положено, сдавали местным
полицейским.
В начале 20-го года началась эпидемия коронавируса. Сложилась напряженная
обстановка: многие местные
не верили в эту хворь, все,
дескать, выдумано… Хотя
была и смертность, и люди
болели тяжело… Блокпосты
людей раздражали, а власти
Дагестана в целях борьбы с
эпидемией правила прохода
через них ужесточили. Скажем, в Махачкалу могли попасть только люди, там прописанные, а в столице Дагестана работали и жители
соседних сел - вдвое-втрое
больше. Образовались многочасовые пробки, нервозность просто висела в воздухе. Но местные если и ругались, то со своими полицейскими, с нами – никогда.
Дагестан – особая республика: кроме аварцев и лакцев, двух основных национальных групп, там почти
в каждом селе своя этническая общность! Но русским
полицейским все доверяли.
Какие-то конфликты? В основном у местных между
собой: драки, поножовщина, мы их задерживали. Однажды водитель автомобиль
свой на блокпост направил
– два бетонных быка-ограждения снес; покрышки прострелили – остановился. Нет,
не теракт: нервы. Да и пьяный был в хлам.

Как вербуют боевиков
- Почему опасались терактов? Внимание наших гео-

Друг за друга в
России нужно
стоять твердо, жестко, потому что для многих
недругов наша Родина – кость в горле!

Махачкала, 2019.

политических противников к этому региону не ослабело. А всех подпольных
эмиссаров выявить непросто. Местных – ингушей, дагестанцев – вербуют с малолетства. Скажут: «Муса, иди
по приколу мусорку у полицейского участка подожги…» И – тысячу рублей ему.
А Мусе – 12 лет, ни к какой
ответственности привлечь
нельзя. Дальше – больше:
«Иди, покрышки у полицейской машины проколи
– пять тысяч получишь!»
Вроде как рисковая игра - и
только. Но все это снимает-

ся на видео. «Иди мотоцикл
полицейский подожги… Да
не бойся, никого там нет…
- пятнадцать тысяч». «Иди
соседа избей – он стукач… И
деньги у него забери… Нож
покажи – сам отдаст». Потом
главное задание: «Иди – полицейского Ильяса убей. Он
мутный, несправедливый».
Если юноша наотрез отказывается, его и трусом называют, а если упорствует,
видео прокручивают - там у
него несколько «составов»:
хулиганство, вымогательство, разбой! «Сдадим тебя, в
полиции тебе за все художе-

ства так приласкают, калекой станешь… еще и лет десять получишь», - вот такая
простая и незатейливая вербовка. Молодежи там много, в семьях – по восемь-десять детей, работы хорошей
мало. Вот и вербуют.

Борьба с незаконными
вооруженными
формированиями
В мае 20-го нас перебросили в Ингушетию - в одном из районов республики
началась антитеррористи-

ческая операция. Работали
по захвату бойцы спецназа ФСБ, мы – прикрывали.
Сформировали из сотрудников УМВД сводные отряды
– из разных областей России. Как выяснилось, крупная банда напала на полицейский участок с целью
захвата оружия, убили нескольких полицейских. Нас
распределяли, чтобы перекрыть разные возможные
направления отступления
частей бандгрупп или отдельных боевиков. Стояли
и на дорогах, и в ущелье, и
в чистом поле.
В боестолкновения непосредственные вступить не
пришлось, хотя слышали бои
совсем рядом. Спецы ФСБ
работали жестко и чисто.
Самое главное – домой все
вернулись после командировки! И одно поняли: друг
за друга в России нужно стоять твердо, жестко, потому
что для многих недругов она
– кость в горле! Начинаешь
по-другому смотреть и на
родной город. У нас всякие
преступления – и воровство,
и грабежи, и даже убийства – по пьянке, по злобе,
по дурости! Экстремизма у
нас нет.
Работа? Непростая, но
нравится. Начальник у нас
отличный - многому обучает, с понимаем. И на работу идешь с радостью. Пусть
родной город спит спокойно
– мы работаем!
Записал
Пётр КАТЕРИНИЧЕВ.

мы и закон
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Награда за мужество
Врио начальника Управления
Росгвардии по Калужской области
Дмитрий Парфенов вручил государственную награду сотруднику СОБРа.
За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга
по защите граждан Луганской и
Донецкой Народных Республик, капитан полиции Дмитрий К. награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
Дмитрий Парфенов поблагодарил росгвардейца за проявленный героизм, профессиональное
выполнение боевых задач в ходе
специальной военной операции
и пожелал успехов в дальнейшей
службе.

Пополнение пришлось ко двору
В Управлении вневедомственной охраны Росгвардии по
Калужской области состоялась
церемония принятия присяги
сотрудниками, которые прошли первоначальную профессиональную подготовку.
Подразделения вневедомственной охраны Росгвардии
предназначены для охраны
особо важных и режимных объектов, имущества физических и
юридических лиц по договорам,
а также оперативного реагирования на сообщения о срабатывании тревожных кнопок. Кроме
того, они участвуют в охране
общественного порядка и обеспечении безопасности граждан.
На протяжении трех месяцев 15 росгвардейцев в центре
профессиональной подготовки
осваивали теоретические особенности предстоящей службы, специальную и огневую
подготовку, а также другие дис-
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Высокий пост не спас от ответственности
В Калуге вынесен приговор Алексею Шигапову, занимавшему
пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
области с 2015-го по 2017 год, и Александру Маркелову, который в
тот же период был его заместителем. Оба признаны виновными в
превышении должностных полномочий.
Следствием установлено, что подсудимые препятствовали законной предпринимательской деятельности строительной организации,
которая занималась возведением домов по федеральной программе
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Должностные
лица навязывали организации, с которыми субподрядчик должен был
заключать договоры подряда, и требовали авансировать работы, еще
не произведенные на одной из строительных площадок.
Понимая, что от руководителей министерства зависят непрерывность и оперативность финансирования работ, субподрядчик
вынужден был соглашаться. Впоследствии, когда исполнитель отказался работать на таких условиях, министр и его заместитель
заставили генерального подрядчика расторгнуть договор с субподрядчиком и выдворили его со строительной площадки. В результате действий должностных лиц организации был причинен ущерб
на сумму более 25 миллионов рублей.
Приговором суда Алексею Шигапову назначено наказание в виде
4 лет принудительных работ с удержанием 10 % зарплаты с лишением права занимать государственные должности на 3 года, Александр Маркелов получил 3 года принудительных работ с удержанием 10 % зарплаты.

Смена ФИО не помогла

циплины. По окончании обучения все они сдали квалификационный экзамен, результаты
которого подтвердили их готовность к выполнению служебных задач.

Новоиспеченных сотрудников
поздравили ветераны вневедомственной охраны и руководитель отдела организации службы Управления вневедомственной охраны Николай Ухорский.

Гражданин Республики Таджикистан осужден в Калужской области за незаконное пересечение государственной границы РФ и покушение на дачу взятки.
Установлено, что ранее подсудимый проживал на территории области и в 2016 году был выдворен из страны. Чтобы обойти установленный ему запрет на въезд в Россию, иностранец дважды, в 2017 и
2020 годах, менял имя, фамилию и отчество и получал в госорганах
своей родной страны новые паспорта. Под новыми установочными
данными и с новым документом он въезжал на территорию РФ.
В мае прошлого года махинатор был задержан сотрудниками ФСБ
на территории Обнинска. При этом он попытался подкупить оперативников, предложив отпустить его за взятку 30 тысяч рублей. Однако те не пошли на сделку с совестью и отказались от денег.
Суд признал гражданина виновным и приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. После отбытия наказания в соответствии с ранее наложенным запретом осужденный
должен будет покинуть территорию Российской Федерации.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ещё один ребёнок

Комплексный подход
Начальник УМВД России по Калужской области
Александр Дедов и уполномоченный по правам
ребенка в Калужской области Ирина Агеева подписали соглашение о взаимодействии по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних.
Сотрудники органов внутренних дел уделяют
особое внимание профилактической работе по
предупреждению противоправных деяний, совершаемых как самими подростками, так и в отношении них.
Обсудив актуальные проблемы, касающиеся
защиты прав ребенка в регионе, стороны дого-

ворились о дальнейшем сотрудничестве в этой
сфере.
Помимо профилактики преступлений соглашение включает в себя меры по предупреждению
безнадзорности, бродяжничества и попрошайничества, профилактике наркомании, курения табака
и употребления алкоголя в подростковой среде,
а также снижению детского дорожно-транспортного травматизма. Будет продолжено взаимодействие при проведении совместных мероприятий и
акций, а также выработке предложений по совершенствованию законодательства в сфере защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних.

КРИМИНАЛ

Дотянулась от Уфы до Калуги
Сотрудниками калужского уголовного розыска
установлена жительница Уфы, которая подозревается в совершении мошеннических действий в
отношении трех калужан.
По версии полиции, предприимчивая девица находила на одной из популярных платформ в интернете объявления о продаже гаражей и дачных
участков. Связавшись с продавцами, она сообщала о желании приобрести тот или иной объект и
предлагала перевести предоплату на банковскую
карту. Она убеждала потерпевших отправиться к
банкомату, где под диктовку собеседницы довер-

чивые люди совершали операции, якобы необходимые для перевода денег, а на самом деле открывали ей доступ к своему онлайн-банку.
Получив возможность дистанционно управлять чужим банковским счетом, злоумышленница
списывала находившиеся там средства. Общий
ущерб, причиненный трем калужанам, превысил
200 тысяч рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные
дела. В рамках расследования проверяется причастность подозреваемой к другим похожим преступлениям.

Вместо грибов – свёрток с купюрами
В Обнинске по подозрению в сбыте поддельных денежных купюр задержан ранее судимый
житель соседнего региона.
По версии полицейских, 39-летний мужчина
расплатился за недорогие товары поддельными
банкнотами номиналом пять тысяч рублей в двух
магазинах Обнинска. Получив сдачу настоящими
деньгами, злоумышленник скрылся.
Оперативники управления экономической
безопасности УМВД при поддержке местных
коллег установили личность и местонахожде-

ние подозреваемого. В беседе с ними гражданин пояснил, что сверток с купюрами он
нашел в лесу недалеко от места жительства.
Правоохранители намерены проверить его
слова и выяснить, как все обстояло на самом
деле.
В рамках расследования уголовного дела проверяется причастность задержанного к другим
случаям сбыта фальшивых денег. За подобные
деяния законодательство карает сурово – до
восьми лет лишения свободы.

20 июня из окна квартиры на улице Амелина в Калуге выпал
мальчик в возрасте 2,5 года. Ребенок госпитализирован в областную больницу. Следственными органами СКР по Калужской области начато проведение доследственной проверки обстоятельств
этого происшествия.
По предварительным данным, мальчик находился на кухне с мамой, которая готовила еду. Ребенок сидел на подоконнике. Облокотившись на москитную сетку, он выпал из окна третьего этажа.
К счастью, приземление пришлось на газон, и мальчик отделался
ушибами.
Следователи выясняют условия жизни ребенка. Мальчик воспитывается в семье приезжих, поэтому возникли сложности из-за
слабого знания его родителями русского языка. По результатам
проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, что с начала лета это уже не первый случай выпадения ребенка из окна в нашем регионе. Поэтому следователи СК
России настоятельно рекомендуют взрослым не оставлять детей
без присмотра и исключить возможность их самостоятельного доступа к подоконнику.
УФССП России по Калужской области информирует:
в каждом подразделении судебных приставов
в рабочие дни в неприемное время граждане
могут обратиться к дежурному сотруднику.
Дежурный судебный пристав принимает посетителей во всех
отделениях с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 16.45 (кроме времени, предназначенного для
приема всеми судебными приставами, – вторник с 9.00 до
13.00, четверг с 13.00 до 18.00).
Дежурный сотрудник:
– предоставляет сторонам исполнительного производства и
их представителям информацию о ходе исполнительного производства, в том числе выдает копии процессуальных документов;
– принимает заявления и ходатайства;
– получает от должников или взыскателей информацию и
документы для передачи судебному приставу-исполнителю, который ведет соответствующее исполнительное производство;
– выдает справки о наличии (отсутствии) задолженности по
алиментным обязательствам;
– предоставляет справочную информацию по исполнительным производствам, включая информацию о взаимодействии с
должностными лицами и способах оплаты задолженностей;
– осуществляет запись на прием к судебному приставу-исполнителю.

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

ИМЕЙ В ВИДУ

КОНКУРСЫ

То, что радует душу и глаз

Надежды оправдываются не всегда

Городская управа Калуги в рамках ежегодного городского конкурса «Калуга в
цвету» запустила познавательную рубрику «Цветочные заметки». Она поможет
участникам конкурса и всем тем, кто облагораживает свои дворы, сориентироваться,
какие растения пригодны для этого, как за
ними ухаживать в условиях загазованности
городских улиц. Первой своим взглядом
на цветочное оформление придомовых и
усадебных участков было предложено поделиться Светлане Понамаревой – члену
комиссии конкурса «Калуга в цвету», в прошлом заведующей оранжереей Тимирязевской академии. Благодаря ее профессиональному мастерству парковая территория
академии ежегодно занимала первые места в конкурсе и была несменяемым лидером этого творческого состязания.

Оба этих примера, о которых расскажем дальше, могли быть опубликованы под одной рубрикой «Сильное
звено». Уверенность в том, что будут
восстановлены усадьба Прончищевых
в селе Богимове Ферзиковского района и усадьба в Авчурине была абсолютной. Но по факту оказалось, что
одна из них не оправдала надежд.
А ведь как все хорошо начиналось!
Наши журналисты неоднократно посещали усадьбу Прончищевых, где владельцы-собственники рассказывали,
как будут преображать усадьбу. Вот,
например, о чем они рассказали мне
еще в 2019 году. Цитирую свою статью «Таких СоБытий, да побольше!»
за 27 сентября:
«Свой мощный проект по возрождению усадебного комплекса Прончищевых в Богимове представили
участники благотворительного фонда «СоБытие». Особенность проекта в том, что в России аналогов
именно такого рода работы единицы. Суть в том, что восстановление культурно-исторического объекта происходит с помощью частных
лиц. После восстановления комплекса все его пространство будет работать с экономической отдачей.
Часть комнат займут под творческие и ремесленные мастерские.
Отдадут дань историческим личностям, которые здесь жили и творили. Здесь будут проходить деловые
встречи предпринимателей, которые занимаются бизнесом, связанным с сыроварением. Возможно, появится необходимость сделать небольшую гостиницу на несколько
номеров.

– Наконец-то наступило долгожданное
лето, и город сразу преобразился: запестрели вазоны и клумбы. По сложившейся
многолетней традиции Калуга украшена
петунией, бархатцами, сальвией, коллеусом, цинерарией. Вы спросите, почему
же из года в год одно и то же? Да потому что это верное и правильное решение!
Эти цветы неприхотливы к переменчивым
погодным условиям, цветут с конца мая
до глубокой осени и благодаря цветовому
разнообразию радуют глаз. При правильном уходе, а именно при своевременном поливе, подкормке и прополке в знак благодарности цветы будут создавать хорошее
настроение. Ведь красота спасет мир. «А
все, исходящее от нас, на нас вернется», –
считает Светлана ПОНАМАРЕВА. – А если
у вас есть свой участок, то контакт будет еще более тесным. Здесь можно попытаться вырастить и редко встречающиеся экземпляры. Только не забывайте
удалять отцветшие соцветия, так как на
завязывание и созревание семян растение
тратит много сил. А если ваша задача –
красота на участке, а не сбор семян (тем
более что из гибридов не вырастут полноценные цветы, похожие на родителей),
рады будут не только растения, но и вы.
Удачи всем!
А еще Светлана Ивановна пишет сказочные истории для взрослых и детей: на сегодняшний день вышли две ее книги: «Преображение» и сказки-раскраски для детей
«Приключения Сени и Вени», некоторые из
этих сказок печатала и наша газета.

– В 2020 году мы будем собирать
здесь производителей качественных росийских сыров. Производство
такого рода продукции – это вопрос

нашей репутации и приоритетов, –
заявил Эдуард Почивалин (один из совладельцев объекта. - Ред.)».
И вот спустя три года печальный итог.

Разочарование пришло по поводу остановки работ в усадьбе Прончищевых. Вот что
сообщает управление по охране объектов культурного наследия:
– В селе Богимове Ферзиковского района расположен объект культурного
наследия регионального значения «Усадьба Прончищевых», кон. XVIII – нач.
XIX – нач. XX вв. Эта усадьба знаменита тем, что ею владел А. И. Прончищев
— потомок легендарного исследователя Арктики В.В. Прончищева. Кроме
того, в этой усадьбе в 1891 году гостил А.П. Чехов. В настоящее время объект
находится в собственности юридического лица. После неоднократных проверок и
штрафов собственник не предпринял никаких действий по сохранению объекта.
Мы обратились в Арбитражный суд Калужской области с иском о понуждении
собственника провести работы по сохранению (реставрации) усадебного дома за два
года, после вступления решения суда в законную силу.

А вот другой, уже положительный,
пример, который приводит управление
по охране объектов культурного
наследия:
в Ферзиковском районе началась
полномасштабная реставрация
главного дома – памятника
федерального значения «Усадьба
Авчурино». В следующем году усадьба
возродится в своем историческом
облике. Будут отреставрированы
фасады здания, кровля,
архитектурный декор, детально
воссозданы утраченные элементы.
Останется лишь приспособить объект
для современного использования. Дом,
возведенный в стиле поздней готики,
является уникальным объектом
как для Калужского края, так и для
всей страны. Усадьбу в разное время
посещали императоры Александр
I, Николай I и цесаревич, будущий
император Александр II.

БДИ!

Спаси и сохрани
В адрес управления административно-технического контроля поступило обращение от жителя города Юхнова по вопросу
разрушенного лестничного схода в магазин «Пятерочка» на
ул. Революции, д. 1.
Сотрудники ведомства проверили факт, он подтвердился.
Напомним, что в законе Калуж-

БЫЛО

ской области об административных правонарушениях предусмотрена норма, устанавливающая
ответственность собственника

за ненадлежащее содержание
нежилых зданий и сооружений,
произведений монументальнодекоративного искусства. В ре-

СТАЛО

зультате принятых мер нарушение устранено, ступени у входа
в магазин приведены в надлежащее состояние.
Еще одна жалоба поступила в управление от калужанина.
Он сетовал на то, что разрушен
лестничный сход на улице Гагарина, в районе дома № 11, и отсутствует тротуарная плитка на
улице Герцена, в районе дома
№ 26.
Согласно тому же закону
предусмотрена норма, устанавливающая ответственность собственника за непринятие мер
по восстановлению отсутствующих или поврежденных бордюрных камней, твердого покрытия на тротуарах. В результате принятых мер плиточное

покрытие тротуара и лестничного схода было восстановлено.
К слову, управление городского хозяйства продолжает
восстанавливать лестницы в
областном центре. В прошлом
году отремонтировали 12 лестниц, с начала этого года – две
на улице Гагарина, у дома
№ 11, и на улице Луначарского, у дома № 50. На прошлой
неделе завершили ремонт еще
одной лестницы на улице Стеклянников сад, у дома № 25, в
районе школы–интерната
№ 5 для слабослышащих детей. Для удобства и безопасности ребят, посещающих эту
школу, восстановили разрушенные ступени лестницы.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото управления по охране объектов культурного наследия,
управления административно-технического контроля,
городской управы.
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Исполнение областного бюджета
по состоянию на 1 июня

Тыс. руб.

Наименование

Фактическое
поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
27 042 523,4
Налоги на прибыль, доходы
18 034 539,6
Налог на прибыль организаций
10 572 420,8
Налог на доходы физических лиц
7 462 118,8
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос- 5 672 431,9
сийской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер- 5 672 431,9
ритории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
58 334,1
Налоги на имущество
2 469 691,5
Налог на имущество организаций
2 221 745,6
Транспортный налог
247 941,0
Налог на игорный бизнес
4,9
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными   48 465,0
ресурсами
Государственная пошлина
62 200,5
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
- 37,7
сборам и иным обязательным платежам
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной   328 136,5
и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
64 215,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 43 095,0
государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
5 760,5
Административные платежи и сборы
0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
255 254,4
Прочие неналоговые доходы
437,0
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
6 143 825,3
ВСЕГО ДОХОДОВ
33 186 348,7

						
			 		Тыс. руб.
						
					
Расходы
Исполнено

I. Общегосударственные вопросы
II. Национальная оборона
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
IV. Национальная экономика
V. Жилищно-коммунальное хозяйство
VI. Охрана окружающей среды
VII. Образование
VIII. Культура и кинематография
IX. Здравоохранение
X. Социальная политика
XI. Физическая культура и спорт
XII. Средства массовой информации
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга
XIV. Межбюджетные трансферты
Всего расходов

769 174,5
9 139,5
203 697,7
5 588 307,1
1 455 735,7
47 203,4
7 514 799,7
870 973,8
3 537 964,8
7 546 108,5
583 921,7
190 524,9
0,0
1 119 666,9
29 437 218,2

Справка об объёме государственного долга Калужской области
Млн руб.

Всего объем
В том числе объем предоставдолговых обя- ленных Калужской областью госузательств
дарственных гарантий исполнения
обязательств других заемщиков
Предельное значение объема государ41 231,9
ственного долга Калужской области, установленное Законом Калужской области от
11.02.2008 № 404-ОЗ «О государственном
долге Калужской области», на 2022 год
Фактически по состоянию на 1 июня
28 590,9
1 150,2
2022 года

Министерство финансов области.
Уведомление о проведении общего собрания членов садоводческого некоммерческого товарищества «Рассвет» КЗТА

В соответствии с положениями п. 7 ст. 17 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ "О
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" созывается внеочередное общее собрание членов садоводческого некоммерческого товарищества «Рассвет» КЗТА (далее по тексту
также - "Товарищество").
Собрание проводится в форме очно-заочного голосования.
Общее собрание членов Товарищества состоится 17 июля 2022 года  в 12:00.
Место проведения собрания г. Калуга, СНТ «Рассвет» КЗТА, территория правления.
Время начала регистрации участников собрания – 11:40.
Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на общем собрании членов Товарищества:
1. Принятие в члены Товарищества собственников земельных участков, расположенных на территории Товарищества.
2. Выборы председателя Товарищества.
3. Выборы правления Товарищества.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Выборы счетной комиссии.
6. Отчет правления о финансово-хозяйственной деятельности Товарищества за 2020-2021 гг.
7. Утверждение приходно-расходной сметы и финансово-экономического обоснования.
8. Утверждение сроков открытия/закрытия въезда на территорию Товарищества в период распутицы.
9. Передача электросетей в Калужскую сбытовую компанию.
10. Замена трансформатора на электрической подстанции.
11. Утверждение тарифа на электроэнергию.
12. Принятие мер к должникам по членским взносам и оплате электроэнергии.
13. Утверждение размера, порядка и срока уплаты взносов.
14. Утверждения устава СНТ «Рассвет» КЗТА.
15. Проведение межевания земель общего пользования.
16. Установка автоматических ворот.
Включение в указанный перечень дополнительных вопросов непосредственно при проведении
собрания не допускается.
Для регистрации в качестве участника собрания членам Товарищества необходимо иметь при
себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для их представителей - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1
Гражданского кодекса Российской Федерации.
С проектами документов и иными материалами, планируемыми к рассмотрению на общем собрании
членов Товарищества, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Калуга, территория Правления
СНТ «Рассвет» КЗТА, начиная с 10 июля 2022г, либо путем взаимодействия по электронной почте:
slavarassvet135@gmail.com. Контактный тел.+79158961870. Указанные документы и иные материалы
будут доступны лицам, принявшим участие во внеочередном общем собрании членов Товарищества,
во время его проведения.
В случае принятия решения общего собрания членов Товарищества путем заочного голосования
членов Товарищества направляются решения в письменной форме по вопросам повестки общего собрания членов Товарищества до дня проведения такого общего собрания в Правление Товарищества.
Правление СНТ «Рассвет» КЗТА.

Телефон/факс отдела рекламы
газеты «Весть»: (4842) 57-64-51;
е-mail: dia@vest-news.ru.
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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 – 28.06.2022 г. Дата окончания приема заявок – 15.07.2022 г.
Место приема заявок и проведения электронного аукциона – "АР-ТОРГ", находящейся в сети интернет по адресу http://etp.artorg.online.  Дата проведения аукциона – 20.07.2022 г. в 09.00 по МСК.
Первые торги: 1. Квартира, площадью 28,9 кв.м., расположенная по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Радищева, д.8, кв.19, кадастровый
номер 40:26:000143:209. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий, есть зарегистрированные лица, имеется
задолженность по взносам на капитальный ремонт. Собственник имущества: Митина Е.М. Начальная цена продажи – 1 074 600,00 руб. Сумма задатка – 53 700,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление ОСП по Октябрьскому округу г. Калуги УФССП
России по Калужской области от 23.05.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (4842) 59-02-07 Покиньчереда С.В. 2. Квартира, площадью 60,4 кв.м., расположенная по адресу: Калужская область, г. Калуга, пер. Советский, д.4, кв. 40, с кадастровым номером 40:26:000249:635.
Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий, есть зарегистрированные лица, в том числе несовершеннолетние,
имеется задолженность по взносам на капитальный ремонт. Собственник имущества: Арутюнян О.К. Начальная цена продажи – 2 495 003,20 руб.
Сумма задатка – 124 750,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление Ферзиковского РОСП УФССП России
по Калужской области от 02.06.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484-37) 3-12-58 Паукова С.А. 3. Жилое строение (нежилое),
площадью 57,5 кв.м., кадастровый номер 40:20:071001:245, количество этажей 2 и земельный участок, общей площадью 573 кв.м., кадастровый
номер 40:20:071001:34, расположенный по адресу: Калужская область, Тарусский  р-н, СНТ “Труд”, участок 123, вид разрешенного использования
для садоводства и огородничества. Ограничение (обременение) права: залог, запрет регистрационных действий. Собственник имущества: Жучкин
П.В. Начальная цена продажи – 1 122 100,00 руб. Сумма задатка – 56 100,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах:
Постановление Тарруского РОСП УФССП России по Калужской области от 07.06.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 35)
2-57-66 Вишкер Е.Г. 4. Земельный участок, площадью 253 001 кв.м., кадастровый номер 40:19:100101:38, расположенный по адресу: Калужская
область, Сухиничский р-н, д. Кривское. Ограничение (обременение) права: залог, запрет регистрационных действий. Собственник имущества: Филина Н.И. Начальная цена продажи – 487 811,00 руб. Сумма задатка – 24 300,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах:
Постановление Сухиничского РОСП УФССП России по Калужской области от 06.06.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 51)
5-12-53 Артюхова Т.Н. 5. Земельный участок, площадью 337 017 кв.м., кадастровый номер 40:19:100101:37, расположенный по адресу: Калужская
область, Сухиничский р-н, д. Кривское. Ограничение (обременение) права: залог, запрет регистрационных действий. Собственник имущества: Филина Н.И. Начальная цена продажи – 614 719,00 руб. Сумма задатка – 30 700,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах:
Постановление Сухиничского РОСП УФССП России по Калужской области от 06.06.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 51)
5-12-53 Артюхова Т.Н. 6. Земельный участок, площадью 100 484 кв.м., кадастровый номер 40:19:100101:53, расположенный по адресу: Калужская
область, Сухиничский р-н, д. Кривское. Ограничение (обременение) права: залог, запрет регистрационных действий. Собственник имущества: Филина Н.И. Начальная цена продажи – 238 067,00 руб. Сумма задатка – 11 900,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах:
Постановление Сухиничского РОСП УФССП России по Калужской области от 06.06.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 51)
5-12-53 Артюхова Т.Н. 7. Земельный участок, площадью 908 478 кв.м., кадастровый номер 40:19:100101:42, расположенный по адресу: Калужская
область, Сухиничский р-н, д. Кривское. Ограничение (обременение) права: залог, запрет регистрационных действий. Собственник имущества: Филина Н.И. Начальная цена продажи – 1 330 648,00 руб. Сумма задатка – 66 500,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах:
Постановление Сухиничского РОСП УФССП России по Калужской области от 06.06.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 51)
5-12-53 Артюхова Т.Н. 8. Земельный участок, площадью 201 000 кв.м., кадастровый номер 40:19:100101:39, расположенный по адресу: Калужская
область, Сухиничский р-н, д. Кривское. Ограничение (обременение) права: залог, запрет регистрационных действий. Собственник имущества: Филина Н.И. Начальная цена продажи – 407 708,00 руб. Сумма задатка – 20 300,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах:
Постановление Сухиничского РОСП УФССП России по Калужской области от 06.06.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 51)
5-12-53 Артюхова Т.Н. 9. Жилой дом, общей площадью 73,7 кв.м., кадастровый номер 40:17:040101:521, расположенная по адресу: Калужская область, р-н Перемышльский, с. Ильинское, д. 64А. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий, информация о
зарегистрированных лицах отсутствует. Собственник имущества: Симонян А.Б.С. Начальная цена продажи – 1 708 000,00 руб. Сумма задатка – 85
400,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление Перемышльского РОСП УФССП России по Калужской области
от 06.06.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(484 41)3-24-03 Саенкова К.И.
Повторные торги: 1. Квартира, площадью 43,3 кв.м., расположенная по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Терепецкая, д.7, кв. 57, кадастровый номер 40:26:000030:1037. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий, информация о зарегистрированных
лицах судебным приставом-исполнителем не предоставлена, задолженность по взносам на капитальный ремонт отсутствует. Собственник имущества:
Миронова А.С. Начальная цена продажи – 6 344 119,84 руб. Сумма задатка – 317 200,00 руб. Шаг аукциона – 1%.
Основание для реализации на торгах: Постановление ОСП по Московскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 25.04.2022г.
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 74-78-79 Смирнова Т.В. 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).

Организатор торгов-конкурсный управляющий Егорочкин Максим Александрович (ИНН 402500429547, СНИЛС 066-739-684 19)–член
Ассоциация «СГАУ» (ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434, место нахождения: 121059, Бережковская наб., д.10 оф. 200, г. Москва), действующий на основании определения Арбитраж. суда Калужской области от 20.03.2020 по делу № А23-6078/2015, извещает о проведении открытых
торгов посредством публичного предложения по продаже имущества, являющегося предметом залога АО «Россельхозбанк» (далее АО «РСХБ»),
открытого акционерного общества «Думиничский Молзавод» (ОГРН 1024000595948, ИНН 4005000058, КПП 402701001, место нахождения: 248001,
г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39), признанного несостоятельным (банкротом). Торги проводятся на основании Положения о порядке, сроках и
условиях продажи имущества Должника, утверждённого АО «РСХБ». Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке ООО
«ЮТендер» (http://www.utender.ru) (далее ЭТП) с открытой формой представления предложений о цене. На торги выставляется следующее
имущество должника: Лот №1 (Имущество расположено по адресу: ст Думиничи, ул. Сосновая, д.19): Начальная цена продажи (далее НЦП):
5364281,70 руб.1-Нежилое здание столовой, общей площадью (далее S=) 56,5 кв.м (далее м2), инв.№181; 2-Административно-офисное здание,
S=48,2м2, инв.№180, нежилое, кадастр.№:40:05:110101:35; 3-Очистные сооружения, S=45,5м2, инв.№78, нежилое, кадастр.№:40:05:110101:22;
4-Водонапорная башня Рожновского, высотой 16м, инв.№76, нежилое, кадастр.№:40:05:110101:40; 5-Автогараж, S=327,5м2, инв.№1, нежилое,
кадастр.№:40:05:110101:38; 6-Слесарка, S=121,3м2, инв.№7, нежилое, кадастр.№:40:05:110101:33; 7-Контора, S=118,5м2, инв.№2, нежилое,
кадастр.№:40:05:110101:31; 8-Проходная, S=31,1м2, инв.№6, нежилое, кадастр.№:40:05:110101:45; 9-Трансформаторная подстанция, S=20,4м2,
инв.№35, нежилое, кадастр.№:40:05:110101:30; 10-Артезианская скважина № 3532, глубиной 75м, инв.№75, нежилое, кадастр.№:40:05:110101:43;
11-Склад ГСМ, S=63,3м2, инв.№51, нежилое, кадастр.№:40:05:110101:27; 12-Молочный завод с пристройками, S=1149,8м2, инв.№5, нежилое,
кадастр.№:40:05:110101:42; 13-Сооружение погреба, S=21,6м2, инв.№1384, лит.Г4, нежилое;14-Газопровод высокого и низкого давления с ШРП,
протяженность 44м, кадастр.№:40:05:110101:24; 15-Сооружение: павильон над артскважиной, кадастр.№:40:05:110101:21;16-Земельный участок,
S=14425м2, инв.№8, из категории земель населенных пунктов, с разрешенным видом использования: под производственной базой, кадастр.№:40:05:110101:10; Интервалы снижения НЦП на интервале:[01.08.2022-05.08.2022] НЦП-5364281,70р.;[08.08.2022-12.08.2022] НЦП5096067,62р.;[15.08.2022-19.08.2022] НЦП-4827853,53р. Лот №2 (Имущество расположено по адресу: г. Калуга, ул. Промышленная, д.34): НЦП:
69127446,60руб.1-Трехэтажное кирпичное нежилое здание (строение 2), S=1213,4м2, инв.№17172, лит. стр.2, кадастр.№:40:26:000142:86; 2-Нежилое помещение в нежилом здании (помещение 1 в строении 3), S=36,6м2, этаж 1, кадастр.№:40:26:000142:237; 3-Нежилое помещение в
нежилом здании (помещение 2 в строении 3), S=236,8м2, этаж 1, кадастр. №:40:26:000142:236; 4-Одноэтажное кирпичное нежилое здание с
эстакадой (строение 4), S=1054,8м2, инв.№17172/4, кадастр.№:40:26:000142:81; 5-Одноэтажное кирпичное нежилое здание с эстакадой (строение 5), S=846,4м2, инв.№17172/5, кадастр.№:40:26:000142:83; 6-Одноэтажное кирпичное нежилое здание с эстакадой (строение 6), S=1316,9м2,
инв.№17172/6, кадастр.№:40:26:000142:79; 7-Одноэтажное кирпичное нежилое здание с эстакадой (строение 8), S=1904,8м2, инв.№17172/8,
кадастр.№:40:26:000142:85; 8-Одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 10), S=1009,4м2, инв.№17172/10, кадастр.№:40:26:000142:84;
9-Одноэтажный цех сборки с оборудованием, (строение 13), S=216,1м2, инв.№17172, лит. стр.13а, стр.13б, стр. в, кадастр.№:40:26:000142:174;
10-Одноэтажное панельное нежилое здание (строение 14), S=568,6м2, инв.№17172/14, кадастр.№:40:26:000142:80; 11-Одноэтажное кирпичное
нежилое здание (строение 15), S=1046,9м2, инв.№17172, лит. стр.15, кадастр.№:40:26:000142:176; 12-Одноэтажное панельное нежилое здание
(строение 16), S=1246,4м2, инв.№17172, лит. стр.16, кадастр.№:40:26:000142:124; 13-Одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 17),
S=717,7м2, инв.№17172, лит. стр.17, кадастр.№:40:26:000142:60; 14-Одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 18), S=35,9м2,
инв.№17172/18, кадастр.№:40:26:000142:82; 15-Овощехранилище (строение 22), S=162,6м2, инв.№17172, лит. стр.22, кадастр.№:40:26:000142:65;
16-Земельный участок, S=883м2, из категории земель населенных пунктов, с разрешенным видом использования: для объектов общественноделового значения, кадастр.№:40:26:000142:56; 17-Земельный участок, S=61961м2, из категории земель населенных пунктов, с разрешенным
видом использования: для размещения промышленных объектов, кадастр.№:40:26:000142:49; Интервалы снижения НЦП на интервале:[01.08.2022-05.08.2022] НЦП-69 127 446,60р.;[08.08.2022-12.08.2022] НЦП-65 671 074,27р.;[15.08.2022-19.08.2022] НЦП-62 214 701,94р. Величина снижения НЦП-5% от значения предыдущего периода каждые 5 рабочих дней. Для участия в открытых торгах заявитель представляет
оператору ЭТП заявку на участие в открытых торгах в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (ЭЦП)
заявителя, подать заявку на участие в торгах, а также оплатить задаток. Заявки на участие в торгах принимаются с 01.08.2022 00:00 по 19.08.2022
23:59 на ЭТП (время московское) в форме электронного документа, должны быть подписаны ЭЦП заявителя и должны соответствовать требованиям, установленным Законом о банкротстве, Приказом №495, регламента ЭТП и требованиям, указанным в сообщении о проведении торгов.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении
торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лица);
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. лица); номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к Должнику, кредиторам,
Арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале заявителя Арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является Арбитражный управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица); выписка из ЕГРИП (для
индивидуального предпринимателя); документы, удостоверяющие личность (для физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в открытых
торгах не позднее окончания срока представления заявок на участие в открытых торгах, направив об этом уведомление оператору ЭТП. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении торгов, не рассматриваются. Размер
задатка-10% от НЦП лота. Внесение задатка осуществляется денежными средствами в срок, обеспечивающий его поступление на счет, указанный в информационном сообщении, до даты окончания приема заявок на участие в торгах. Направление Заявителем задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, считается акцептом размещённого на ЭТП договора о задатке. Задаток, уплаченный Победителем
торгов, засчитывается в счет исполнения обязательства Покупателя по оплате приобретённого имущества. Сумма внесённого задатка победителю торгов не возвращается. Реквизиты для оплаты задатка: получатель ОАО «Думиничский Молзавод» ИНН 4005000058, КПП 402701001, р/с
40702810727000000724, Калужский РФ АО «Россельхозбанк» г. Калуга, к/с 30101810100000000780, БИК 042908780. Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах № _ по продаже имущества ОАО «Думиничский Молзавод» за Лот №_». Победителем торгов признается участник
торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене, которая не ниже НЦП, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае, если несколько
участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене, но не ниже начальной цены, установленной для определенного периода проведения торгов, победителем торгов, является участник, предложивший максимальную цену. В
случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене, но не ниже
НЦП, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения Имущества принадлежит участнику торгов, который
первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах. Продажа имущества оформляется договором купли-продажи имущества
(далее ДКП), который заключает конкурсный управляющий с победителем торгов. В течение 5 календарных дней с даты подписания протокола
о результатах торгов Арбитражный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить ДКП с приложением проекта договора
в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене Имущества. Победитель торгов в течение 5 дней с даты получения
указанного предложения обязан подписать ДКП. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания ДКП, внесенный задаток ему
не возвращается. В этом случае Арбитражный управляющий обязан или предложить заключить ДКП другому участнику торгов, подавшим заявку в один день с победителем торгов, или выставить Имущество на торги по цене и на условиях, которые действовали в день поступления
заявки от победителя торгов. С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается. В случае если лицо, признанное победителем
торгов, отказалось от заключения ДКП либо не оплатило Имущество после заключения ДКП, торги могут проводиться вновь. Оплата ДКП осуществляется исключительно лицом, с которым заключен ДКП в течение 30 дней со дня подписания ДКП на счёт: получатель ОАО «Думиничский
Молзавод» ИНН 4005000058, КПП 402701001, р/с 40702810727000001396, Калужский РФ АО «Россельхозбанк» г. Калуга, к/с 30101810100000000780,
БИК 042908780, при этом в сумму оплаты засчитывается внесенный для участия в торгах задаток. Платежи 3-х лиц по заключенному ДКП за
Покупателя недопустимы. Подведение результатов торгов: В газете «КоммерсантЪ», газете «Весть», ЕФРСБ, на сайте ЭТП. Если имущество не
будет продано с торгов за минимальную цену продажи, то дальнейший порядок продажи определяется АО «РСХБ», которое обладает правом
оставить нереализованное имущество за собой. Ознакомление с договором о задатке и проектом ДКП осуществляются на сайте ЭТП.
Ознакомление с имуществом и подробная информация в течение срока приема заявок по рабочим дням с 10:00 до 18:00. +79109114141 или
249035, а/я 5001, г. Обнинск-5, Калужская обл., ema.bankrot@gmail.com.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ПРИРОДА И МЫ

ТУРИЗМ

ТУРПОХОД
В МИНИАТЮРЕ

Вынесен приговор
«чёрному лесорубу»
из Перемышльского района

Наталья ЛУГОВАЯ

Визит-центр нацпарка «Угра»
посетили ребята
из многодетных семей

Б

олее 200 туристических стоянок, где могут
остановиться туристы, любители путешествовать на байдарках или пешком, расположено на территории национального парка
«Угра». 200 стоянок, где можно разбить палатки или
поселиться в небольших домиках! Многие ли калужане знают об этом? Сегодняшним посетителям
визит-центра теперь это известно.

Житель Перемышльского района причинил ущерб на сумму около миллиона рублей. Установлено, что летом 2021 года
мужчина в участковом лесничестве незаконно срубил 34 березы, которые в течение трех месяцев постепенно вывозил с места совершения преступления на своем автомобиле. В октябре 2021 года злоумышленник на машине, загруженной бревнами, был задержан сотрудниками полиции.
Прокуратура Перемышльского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении злоумышленника. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка
лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком
на 3 года с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 3 года. Иск прокурора в интересах Российской Федерации на сумму 966 тыс. руб. удовлетворен в полном объеме.

По информации официального сайта прокуратуры
Калужской области.

Во Льва Толстого нашли виновных
в загрязнении реки Веприки
Инициаторами экскурсии стали совет многодетных матерей области и региональный
уполномоченный по правам ребенка Ирина
Агеева. Ну а сотрудники визит-центра всегда
готовы принять гостей.
– Сейчас, летом, многие семьи стремятся
выехать с детьми на природу, – рассказала
Ирина АГЕЕВА. – Однако мало кто знает,
как организовать это безопасно и с пользой. Здесь, в визит-центре, можно получить
представление об охраняемой территории,
выбрать экскурсионный маршрут, получить
консультацию специалистов, оформить раз-
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решение. Поэтому мы решили организовать
знакомство с центром в рамках проекта
«Безопасное детство».
Группа ребят постарше быстро освоилась
в небольшом помещении визит-центра. Они
с интересом слушали рассказ экскурсовода
о том, чем заповедник отличается от национального парка, о возможностях для отдыха, которые предоставляет нацпарк «Угра»,
о возникновении ландшафта на территории, где расположена Калужская область, о
ее флоре и фауне. Школьники с азартом отвечали на вопросы и с интересом изучали
интерактивное пространство центра: нажимали кнопки, открывали дверцы, делали
свои маленькие открытия.
Младшая группа детей в это время знакомилась с историей ремесел Калужской земли: плетением на коклюшках, вышивкой,
лоскутной аппликацией.
– Я надеюсь, что это далеко не последняя
экскурсия наших ребят в визит-центр, – отметила председатель областного совета многодетных матерей Людмила ПЕТРОВА. –
Сейчас в нашей организации состоит 367 семей, в которых воспитываются 1358 детей,
и, я думаю, подобные экскурсии многим будут
интересны.
Фото автора.
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В этом селе Дзержинского района за последнее время произошли сразу две аварии. Одна – на канализационно-насосной
станции на улице Полевой, другая — на сети водоотведения
в районе СНТ «Лесной». В последнем случае аварию контролирует Росприроднадзор, поскольку сброс осуществляется на
рельеф без дальнейшего попадания в водный объект. О них
жители сообщали в социальных сетях. На место выезжали сотрудники регионального министерства природных ресурсов и
экологии.
Как сообщается на официальной странице ведомства ВКонтакте, здесь в июне «неоднократно были зафиксированы аварийные ситуации. В течение двух недель на место выезжали
наши инспекторы, подтверждая факты сброса в реку Веприку.
К вечеру 22 июня КНС возобновила работу в штатном режиме. Несмотря на это, виновное лицо уже привлечено к административной ответственности, а предприятию выдано представление, которое находится на контроле нашего министерства».

В лесах области установлен
3-й класс пожарной опасности
По информации министерства природных ресурсов и экологии области, специалистами Лесопожарной службы, лесничеств, ГУ МЧС России по Калужской области с начала пожароопасного сезона отработано 182 термоточки. Лесных пожаров
в регионе не допущено.
Специалисты призывают граждан отказаться от сжигания сухой травы и других растительных остатков, ведь каждый поджог не только наносит существенный вред окружающей среде,
уничтожая живую природу, но и приводит к другим негативным
последствиям, неся угрозу жизни и здоровью людей!
При обнаружении лесного пожара следует незамедлительно звонить по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00, или по телефону региональной диспетчерской службы министерства 8 (4842) 56-39-39, или по
единому номеру 112.

!

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Для быстрого
доступа
к нашим
материалам
просканируйте
QR-код
с помощью
смартфона.

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

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

