
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Èçäàåòñÿ ñ 5 ÿíâàðÿ 1991 ãîäà. Âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ. 
2 àâãóñòà 2022 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 28 (9926). 

Öåíà ñâîáîäíàÿ. http://vest-news.ru

К

«»

Выплаты  
по соцконтрактам  

и на догазификацию 
увеличились

Врачей учат 
щадящей хирургии 

Вкладчики, 
  внимание: 
мошенники 

активизировались!

В НОМЕРЕ

5æ

2æ

СОБЫТИЕ

11æ

ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ  
В ДВИЖЕНИИ
Обнинск отметил своё 66-летие  
спортивным марафоном,  
новыми муниципальными автобусами на маршрутах 
и благоустроенным общественным пространством

онечно, праздничная программа дня рождения наукограда была гораздо 
шире, она продолжалась несколько дней и включала в себя много всего 
интересного на разные возрасты и вкусы. Но мы расскажем вам лишь о 
некоторых из них, но самых важных для всех.

День города в Обнинске начался с атомного марафона. Он проводится в на-
укограде с 2015 года и традиционно собирает большое количество участников. 
Среди них - губернатор Владислав Шапша, члены областного правительства, 
физкультурники из Обнинска, Калуги, многих других городов страны.
Губернатор пробежал 7 километров традиционно под номером «40». 3æ Фото пресс-службы правительства области.
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Ирина ТОКАРЕВА

Защитникам Родины
Депутатами принят закон, 

согласно которому калужа-
нам, пребывающим в запа-
се, поступившим на воен-
ную службу по контракту с 1 
июля по 31 декабря текуще-
го года, положена единовре-
менная социальная выплата 
в размере 100 тысяч рублей.

Право на получение вы-
платы у гражданина возни-
кает по истечении одного 
месяца со дня заключения 
контракта.

 – Мы 
считаем, 
это хоро-
шая мера 
поддерж-
ки, кото-
рая по-
м о ж е т 
семье че-
л о в е к а , 
который 

уехал служить, – проком-
ментировал председатель 
Законодательного Собрания 
Геннадий Н о в о с е л ь-
цев. – Хочу обратиться с 
просьбой к министерству 
труда и социальной защи-
ты: систему надо выстроить 
так, чтобы все, что касает-
ся выплат военнослужащим, 
безусловно, доходило до род-
ственников.

Провести газ в дом  
станет проще

Увеличилась единовре-
менная выплата, компенси-
рующая расходы льготных 
категорий граждан на дога-
зификацию домовладений. 
Если ранее она составляла 50 
тысяч рублей, после приня-
тия областными парламен-
тариями соответствующего 
закона – 80 тысяч. С такой 
инициативой выступил ра-
нее губернатор Владислав 
Шапша.

Выплатой, установленной 
ранее, можно было скомпен-
сировать расходы только по 

ОБЛАСТЬ ПОДДЕРЖИТ
ВОЕННЫХ, ПРОГРАММИСТОВ  
И ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ
На заседании шестой внеочередной 
сессии депутаты рассмотрели 
десять актуальных вопросов

алужские законодатели предусмотрели вы-
плату военным-контрактникам, увеличили 
размер единовременной выплаты гражданам 
на газификацию домовладений и выплаты по 

социальному контракту, установили дополнительную 
меру поддержки сотрудникам IT-компаний.

приобретению и установке 
внутридомового газового 
оборудования. Новой выпла-
той наряду с этими расхода-
ми предполагается покрыть 
затраты на строительно-
монтажные работы по про-
кладке газопровода.

 – Программа социальной 
догазификации – поручение 
президента России Владими-
ра Путина. Она позволяет 
бесплатно доводить газ до 
границ земельных участков 
граждан, – отметил Генна-
дий Новосельцев. – В Калуж-
ской области она охватывает 
почти 9 тысяч человек, уже 
исполнено около 6 тысяч до-
говоров, из них в этом году – 
свыше 4 тысяч. Подключено к 
газу 1244 дома. Практика по-
казала, что 50 тысяч рублей 
не покрывают расходов на 
газификацию. Новым законом 
выплата увеличена. Тратить 
ее можно на сети и оборудова-
ние внутри помещения, а так-
же на наружные сети.

Геннадий Станиславович 
призвал депутатов Законо-
дательного Собрания, глав 
районов, депутатов предста-
вительных органов муници-
палитетов и сельских посе-
лений поработать с людьми 
на местах, разъяснить им 
суть программы, рассказать 
о льготах, помочь тем, кому 
нужна помощь с подготов-
кой документов.

Кроме того, он рассказал, 
что с 1 июля «Газпром-Га-
зораспределение-Калуга» 
оказывает комплексную ус-
лугу по газификации до-
мовладений. Она включает 
в себя подготовку необхо-
димой документации, вы-
полнение проектных работ, 
строительство сетей до гра-
ниц и внутри границ участ-
ков заявителей, поставку и 
монтаж оборудования, его 
техническое обслуживание и 
заключение договора на по-
ставку газа. Чтобы восполь-
зоваться услугой, необходи-
мо обратиться с заявлением 
в филиалы «Газпром-Газо-

щения на одного специали-
ста составит 600 тысяч ру-
блей.

Деревне дали имя
Деревне, находящейся на 

территории сельского посе-
ления «Село Лопатино» Та-
русского района, присвоено 
благозвучное наименование 
Аксинино. До принятия та-
кого решения на место вы-
ехала депутатская комиссия. 
Выяснив мнение жителей, 
которые дали свое согласие 
на это название, депутаты 
приняли соответствующий 
законопроект.

Фото пресс-службы 
Заксобрания области.

По заслугам
Работа заместителя председателя Законодательного Со-

брания области Александра ЕфрЕмовА по оказанию помо-
щи жителям Луганской и Донецкой Народных Республик от-
мечена на самом высоком уровне. 

Почетным знаком Законодательного Собрания Калужской 
области «За вклад в развитие местного самоуправления» 
награждены депутаты районного Собрания Тарусского райо-
на муаед УнАшхотлов и районного Собрания Жуковского 
района олег КолЕсниКов. Благодарность Законодательно-
го Собрания получил депутат районного Собрания Бабынин-
ского района Балахан сАфАров.

распределение-Калуга» или 
в офисы МФЦ.

Соцконтракт станет  
более востребованным

Областные парламента-
рии приняли закон, соглас-
но которому увеличиваются 
единовременные денежные 
выплаты по социальному 
контракту. Так, на ведение 
индивидуальной предпри-
нимательской деятельности 
граждане получат до 350 ты-
сяч рублей вместо 250 тысяч, 
на ведение личного подсоб-
ного хозяйства – до 200 ты-
сяч вместо 100 тысяч. 

С предложением увели-
чить эти выплаты губерна-
тор Владислав Шапша обра-
тился к Владимиру Путину 
и получил поддержку пре-
зидента.

 – Выплаты по соцконтрак-
ту востребованы в области, 
– считает председатель об-
ластного парламента. – Наш 
регион стал пилотным в на-
значении этих выплат. Ди-
намика по участию граж-
дан в этом проекте очень 
хорошая. Поэтому увеличе-
ние этих сумм позволит, во-
первых, расширить круг их 
получателей, во-вторых, по-
зитивно скажется на нашей 
экономике.

Айтишникам помогут  
с жильём

Депутаты поддержали за-
кон, помогающий решать 
жилищные проблемы высо-
коквалифицированных ра-
ботников IT-отрасли. Норма-
тивный акт разработан для 
сокращения оттока кадров 
из региона, а также для при-
влечения IT-специалистов 
на работу в область.

Прописанная в законе 
мера поддержки позволяет 
компенсировать часть про-
центной ставки по ипотеч-
ному кредиту в размере 3% 
из областного бюджета.

Специалист, претендую-
щий на такую поддержку, 
должен проживать на тер-
ритории области, организа-
ция, в которой он трудится, 
должна быть зарегистри-
рована на территории ре-
гиона, а сумма кредита не 
должна превышать 5 мил-
лионов рублей.

На реализацию закона по-
требуется 6 миллионов ру-
блей из областного бюджета 
в год, средняя сумма возме-

Перед началом сессии Геннадий Новосельцев (справа)  
вручил Александру Ефремову  

Благодарность президента России Владимира Путина.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

На новом автобусе
Для жителей наукограда День 

города запомнится еще и тем, что 
в субботу на некоторые муници-
пальные маршруты вышли первые 
новые автобусы из 100, приобре-
тенных в рамках программы ин-
фраструктурного кредита. В числе 
пассажиров были Владислав Шап-
ша, глава администрации Обнин-
ска Татьяна Леонова, другие по-
четные гости праздничных меро-
приятий и, конечно же, обычные 
горожане, которым и предстоит 
пользоваться этими автобусами.

«Сегодня в Обнинске ко Дню го-
рода на маршруты № 3, 18 и 19 
вышли новые современные эко-
логичные автобусы. Важно, что 
новый транспорт вышел на те 
маршруты, на которых большой 
пассажиропоток. Проехал не-
сколько остановок. Удобно, про-
сторно. Уверен, и жители Обнин-
ска почувствуют разницу.

Маршрутки давно вызывали 
справедливые жалобы горожан. В 
салонах зачастую грязно, общают-
ся водители не всегда корректно, 
да и к безопасности были претен-
зии. Благодаря поддержке прави-
тельства РФ нам удалось привлечь 
инфраструктурный кредит на 
сумму 1,2 млрд рублей на модерни-
зацию общественного транспорта 
в Обнинске. Сегодня этот проект 
успешно реализуется. Всего будет 
приобретено около 100 новых ав-
тобусов. 72 уже закуплено.

Программа предусматривает 
не только обновление автопарка, 
но и другие мероприятия, в том 
числе подготовку водителей, осна-
щение автобусов дополнительным 
оборудованием: терминалами-ва-
лидаторами, видеонаблюдением, 
системой ГЛОНАСС, тахографа-
ми. Все - для безопасности дорож-
ного движения и удобства людей», 
- рассказал губернатор в соци-
альных сетях.

По замечательному маршруту
«Маршрут замечательный. В этом году он проходит около Физи-

ко-энергетического института, на территории которого и была за-
пущена первая в мире атомная электростанция, - поделился после 
финиша Владислав ШАПША своими впечатлениями в социаль-
ных сетях . - Около 1300 участников. Бегут дети, ветераны, целые 
семьи, коллективы предприятий. И это здорово. Спорт объединяет. 
Атомный марафон поддерживает госкорпорация «Росатом». Рас-
считываем, что география марафона расширится и его поддержат 
атомные города». 

Всего в этом году любителям бега предложили три дистанции для 
взрослых - 7 километров, полумарафон и марафонский забег - 42,2 
км. Дети смогли принять участие в километровом забеге. Местом 
старта и финиша стал сквер Победы у мемориала «Вечный огонь».

Разминка перед марафоном.

В историческом месте
К городскому празднику в 

Обнинске завершилось благо-
устройство сквера кинотеатра 
«Мир» на улице Шацкого, обно-
вившегося благодаря нацпроек-
ту «Жилье и городская среда».

«Здесь заменили покрытия 
тротуаров, установили торшер-
ные и ландшафтные светильни-
ки, лавки и урны. Появились две 
зоны с велопарковками, сфор-
мирован и засеян газон, высаже-
ны декоративные кустарники. 
Проведена санитарная очистка 
растений.

Место историческое, связано 
с памятью о многих известных 
горожанах. Есть легенда, что 
маньчжурский орех, который 
растет здесь, сажали те, кто 
стоял у истоков Обнинска. Но в 
последнее время сквер стал не-
ухоженным, дорожки разруши-
лись, скамеек не было. Горожане 
проголосовали за проект благо-
устройства сквера. Недавно оно 
завершилось. Работы велись в 
рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды».

Здорово получилось. Красиво, 
уютно, зелено. Новые дорожки, 
светильники, лавочки. А сколь-
ко разных растений! По задумке 
авторов проекта, здесь с весны 

до осени постоянно будет что-
то цвести. Дух и города, и это-
го места сохранен. Изюминка 
сквера - тихий уголок с уличной 
библиотекой и скамейкой в виде 
стопки книг. По себе знаю, в Об-
нинске читать любят. А в такой 
атмосфере делать это будет 
вдвойне приятно», - рассказал 
посетивший это старое новое 
место глава региона.

Он сообщил, что благоустрой-
ство этой части города обяза-
тельно будет продолжено.

«На очереди - овраг за ИАТЭ. 
Договорились с ректором МИФИ, 
что эта территория будет пе-
редана городу. Вместе с горожа-
нами придумаем хороший про-
ект. Знаю, что интересные идеи 
по созданию здесь современного 
спортивного ядра уже есть», - 
сообщил Владислав Шапша.

Возможно, часть интересных 
городских идей будет реализо-
вана в наукограде уже в скором 
времени, ведь, как справедливо 
отметил Владислав Шапша, Об-
нинск - молодой, умный, спор-
тивный. И, добавим, веселый, 
что город убедительно доказал 
на вечерней части праздника, 
состоявшейся на территории 
торгового центра «Плаза». Его 
концертной программе могла 
бы позавидовать и областная 
столица.

Подготовил Андрей ГУСЕВ. Фото пресс-службы правительства области.

Сквер на улице Шацкого.
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В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Калуга и Обнинск прибавили в IQ
Минстрой России подсчитал IQ городов. Индекс Калуги составил 60,37 

балла, а Обнинска — 60,67. За год областная столица и наукоград «по-
умнели» на 12,64 и 16,04 балла соотвественно. 

Тем не менее калужские города не попали в ТОП-10 умных городов 
страны. Калуга заняла 21-е место в списке городов с населением от 250 
тысяч до миллиона человек. Тройка лидеров этой категории — Тюмень 
(100,75), Рязань (87,76) и Сургут (86,25). Обнинск среди городов с насе-
лением до 150 тысяч человек занял 39-е место. Первое место досталось 
Ханты-Мансийску с индексом 91,85.

Абсолютным лидером среди городов-миллионников стала Москва, на-
брав 117,16 балла из 120 возможных. Второе и третье места достались 
Санкт-Петербургу (98,13 балла) и Нижнему Новгороду (88,26 балла). 

НАША СПРАВКА
Индекс «IQ городов» — это показатель эффективности российских го-
родов по внедрению проекта «Умный город». Эксперты давали оценку 
по десяти направлениям: городское управление, умное ЖКХ, инновации 
в городской среде, умный городской транспорт, интеллектуальные си-
стемы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, 
интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состоя-
ние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи. 

Почта России назвала  
самые читающие города в регионе

Почта России подвела итоги подписной кампании в Калужской области 
за минувшие полгода. Самыми читающими оказались жители Кондрова. 
Там на тысячу человек приходится 328 подписчиков газет и журналов.

Второе место занял город Сухиничи с количеством 303 подписчика на 
тысячу человек, далее Козельск и Киров — 279 и 221 подписчиков соот-
ветственно. На пятом месте город Жуков, где на тысячу человек прихо-
дится 180 подписчиков.

Всего в Калужской области с начала года местные жители получили около 
45 тысяч газет и журналов на дом. Самое любимое чтиво у калужан — рай-
онные издания, газеты общественно-политической направленности, издания 
о здоровье и кулинарии, сообщает пресс-служба Почты России.

Началась проверка и приёмка образовательных 
учреждений перед учебным годом

Обеспечение антитеррористической и по-
жарной безопасности к новому учебному 
году в  рамках  исполнения  соответствую-
щего поручения президента Российской Фе-
дерации обсудили на вчерашнем координа-
ционном совещании. 

Все школы, детские сады, колледжи, уч-
реждения допобразования и с круглосуточ-
ным пребыванием детей будут проверены 
до 19 августа.

По информации регионального мини-
стерства образования и науки, на особом 
контроле противопожарная безопасность. 
В связи с этим решается задача модерни-
зации устаревших систем пожарной сиг-
нализации,  оснащение учреждений  со-
временными системами, позволяющими 
обнаруживать признаки пожара на ранней 
стадии.

Для каждого из объектов образова-
ния, отнесенных к различным категориям 
опасности, помимо паспортов безопасно-
сти разработаны планы эвакуации.  Про-
водятся соответствующие инструктажи по 
действиям при обнаружении подозритель-
ных предметов или при угрозе соверше-
ния террористического акта. Все объекты 
оснащены системами передачи тревожных 
сообщений, наружного освещения, а так-
же, в зависимости от категории, системами 
контроля и управления доступом, охранной 
сигнализацией, системами видеонаблюде-
ния, стационарными или ручными металло-
искателями. 

Отдельное внимание в регионе уделяет-
ся профилактической работе по антитерро-
ристической защищенности перевозок детей 
школьными автобусами, оснащенными си-
стемами спутниковой навигации ГЛОНАСС 
и смонтированным в салонах видеонаблю-

дением. Подобная новация - единственная 
в стране.

По данным Главного управления МЧС 
России по области, в этом году на объек-
тах, подведомственных минобру, прове-
дено 123 контрольно-надзорных и 1 396 
профилактических мероприятий, в том 
числе практические тренировки по эвакуа-
ции людей в случае пожара. На практике, 
к счастью, применять эти навыки не при-
шлось, но для реагирования на возмож-
ные угрозы возникновения ЧП и ликвида-
ции их последствий определена группи-
ровка сил и средств Главного управления 
в количестве более 1500 человек и около 
150 единиц техники.

Губернатор Владислав Шапша подчер-
кнул, что на подготовку учреждений обра-
зования к новому учебному году из бюдже-
тов всех уровней было направлено  около  
миллиарда рублей. Почти половина этих 
средств выделена на капитальный ремонт 
школ. Он напомнил, что вопросы безопас-
ности детей в социальных и образователь-
ных учреждениях являются первоочеред-
ными. 

- Никаких сомнений в обеспечении без-
опасности наших детей быть не должно, 
-  подчеркнул Владислав ШАПША, отметив 
значимость начавшейся проверки школ. 

ЦИФРА

776 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

работает в области.

Андрей ГУСЕВ. 

В области стартует «водная амнистия»
С 1 августа по 1 декабря 2022 года «Калугаоблводоканал» проводит «водную амнистию» 

для жителей области. Об этом сообщил официальный сайт организации.
Уточняется, что в этот период собственники жилых домов, которые ранее самовольно 

присоединились к сетям водоснабжения или водоотведения, могут легализовать незакон-
ные врезки.

Для оформления заявки необходимо предоставить в водоканал заявление и пакет доку-
ментов, которые указаны на официальном сайте предприятия.

Сотрудники обращают внимание граждан, что по окончании амнистии будет проводиться 
проверка всех абонентов на предмет законности подключения к сетям. В случае выявления 
неузаконенных подключений пользователи без предупреждения будут отключены от систем 
водоснабжения и водоотведения с последующим привлечением к административной ответ-
ственности.

АКТУАЛЬНО

Областные предприятия снижают зависимость  
от зарубежных технологий

Оказание содействия промышленным  
предприятиям по производству импортозаме-
щающей продукции  обсуждалось на коорди-
национном совещании руководителей органов 
государственной власти области и территори-
альных структур федеральных ведомств.

Заместитель губернатора Владимир По-
ПоВ отметил, что в условиях антироссий-
ских санкций правительством РФ приняты 
беспрецедентные меры, направленные на 
увеличение объемов импортозамещения и 
укрепление промышленности. В нашей об-
ласти стратегические перспективы разви-
тия импортозамещения связаны прежде 
всего с реализацией инвестиционных про-
ектов по производству конкурентоспособ-
ных востребованных товаров. 

- Мы оказываем предприятиям содей-
ствие в привлечении льготных займов 
из федерального и регионального Фон-
дов развития промышленности. Помога-
ем в продвижении товаров и привлечении 
льготного финансирования по линии Мин-
промторга России, – сказал замгуберна-
тора. 

Он подчеркнул, что в регионе действу-
ет целый ряд мер поддержки. Так, докапи-
тализирован Фонд развития промышлен-
ности, предоставляющий льготные займы. 
Сохраняется право использования регио-

нальных налоговых льгот для инвесторов 
при строительстве новых и модернизации 
действующих производств.

В текущем году только на Петербург-
ском международном экономическом фо-
руме областью подписано 11 инвестицион-
ных соглашений, почти все из них - в сфе-
ре промышленного производства. Сумма 
по контрактам составляет около 70 млрд 
рублей. Все это российские инвестиции в 
новые проекты, при реализации которых 
будет создано почти 3 тысячи новых рабо-
чих мест. 

Губернатор Владислав ШАПША отметил 
действенность помощи бизнесу,  направ-
ленной на смягчение последствий санкций. 

- Мы доводим до бизнеса региональные 
и федеральные меры поддержки, убира-
ем административные барьеры. В ответ 
предприятия активно развивают внутри-
региональную и межрегиональную коопе-
рацию, выводят на рынок собственные 
разработки и снижают зависимость от 
импортных товаров и технологий. Очень 
важно эту тенденцию сохранить, про-
должать оказывать помощь, чтобы эко-
номика нашей области чувствовала себя 
уверенно и спокойно шла вперед, – подвел 
итоги обсуждения глава региона. 

Николай АКИМОВ. 

СОТРУДНИЧЕСТВО

О детях – по-взрослому 
1 августа уполномоченный по правам ребенка в Калужской области 

Ирина Агеева и председатель Общественной палаты региона Оксана Ми-
лованова поставили свои подписи под соглашением о сотрудничестве 
двух организаций.

- С аппаратом уполномоченного по правам ребенка нас связывает дав-
няя дружба. В Общественной палате Калужской области работает ко-
миссия по образованию и социальным вопросам. Соглашение даст воз-
можность совместно организовывать мероприятия, связанные с вопро-
сами защиты детей, социальной поддержки многодетных семей и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, сопровождения образова-
тельного процесса детей, - прокомментировала оксана МилоВАноВА.

- Соглашение прежде всего дает нам возможность единого понима-
ния в деле обеспечения приоритета детства в нашем регионе. Наде-
емся, что с его подписанием мы расширим наше взаимодействие пу-
тем увеличения количества профильных заседаний комитетов и акти-
визации разъяснительной работы по защите прав и свобод детей на 
территории нашего региона, – отметила ирина АгееВА.

Стороны также выразили надежду, что Общественная палата станет 
платформой для внесения в законодательство изменений, направленных 
на защиту детства, с максимально широким привлечением для их обсуж-
дения населения и профессионалов, из которых состоит эта организация. 
На сегодняшний день на рассмотрении в Государственной Думе находится 
на ряд законопроектов, которые так или иначе могут повлиять на правовое 
положение детей. Все они будут приниматься с учетом мнения регионов.

Сотрудников аппарата и членов Общественной палаты планируют при-
влекать и к проводимым аппаратом уполномоченного по правам ребенка 
мониторингам инфраструктуры детства, а также решению подростковых 
проблем в нашем регионе.

Принимается во внимание и недавнее решение о создании Всероссий-
ской общественной организации детей и молодежи. Опыт и профессиона-
лизм членов Общественной палаты очень пригодится в деле формирова-
ния ее регионального отделения. 

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора. 
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Татьяна ПЕТРОВА

В Калужской  областной больнице 
скорой медицинской помощи 
прошёл мастер-класс 
по лапароскопии

еждисциплинарный мастер-класс под ру-
ководством профессора Эдуарда Галлямова 
проходит уже в 33-й раз. Обучать тонкостям 
лапароскопии калужских врачей приехали 

лучшие специалисты страны. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НАША СПРАВКА

Напомню, лапароскопические операции – это значит без 
разрезов, щадящие для пациентов, выполняются они через 
небольшие проколы. Больные уже на 3-5 сутки могут выпи-
сываться домой. Выздоровление их происходит быстрее и 
легче.

УРОК  ЩАДЯЩЕЙ 
ХИРУРГИИ

В национальном парке «Угра» 
спасают «окскую» флору

На основе многолетних исследований специали-
стами ГБС им. Н.В. Цицина РАН и МГУ им. М.В. Ло-
моносова были даны рекомендации по сохранению 
уникальных видов растений. 

В соответствии с ними еще в начале ноября 2021 
года на территории Галкинского лесничества нацио-
нального парка проводились работы по расчистке лу-
гового  склона к реке Угре: совместными усилиями  со-
трудников национального парка «Угра», волонтеров 
арт-парка «Никола-Ленивец» и местных жителей от са-
мосева сосны и яблони очищен участок произрастания 
лесостепного вида венечника ветвистого и других ви-
дов «окской» флоры. Летом нынешнего года  венечник 
предстал во всей красе. Специалисты полагают, что за 
прошедшее с ноября время он не успел разрастись, но 
условия для него существенно улучшились.  

– Дело в том, что многие природные ландшафты 
средней России сформировались под влиянием чело-
века и являются результатом традиционной хозяй-
ственной деятельности. И луговые склоны в долинах 
рек – самый яркий тому пример. Попав сюда, расте-
ния смогли здесь закрепиться и обжить эти места, 
потому что люди веками поддерживали здесь подхо-
дящие для них условия. Сенокошение и регулярный 
выпас домашних животных обеспечивали открытый 
безлесный характер этих участков и периодическое 
изреживание травяного покрова. 

Что мы наблюдаем в последние десятилетия? Рез-
кое изменение традиционного природопользования. 
Прекращение выпаса и сенокошения отрицатель-
но сказывается на состоянии луговых экосистем и 
состоянии популяций редких видов «окской» флоры, 
так как ведет к зарастанию их местообитаний дре-
весно-кустарниковой растительностью, снижению 

Операции  по  абдоми-
нальной хирургии, гинеко-
логии и урологии прошли 
одновременно в трех опе-
рационных. Все они транс-
лировались в конференц-
зале больницы, где собра-
лись хирурги различных 
направлений БСМП и ряда 
больниц области, а также 
студенты-медики, и на ме-
дицинском портале, где за 
ходом операций в прямом 
эфире внимательно следи-
ли врачи и студенты меди-
цинских вузов страны. 

Некоторым студентам и 
врачам удалось посмотреть 
на работу московских ма-
стеров хирургии непосред-
ственно в оперблоке БСМП. 
Мастер-класс проводился 
совместно с мединститутом 

ПРИРОДА И МЫ

биоразнообразия, рекреационной привлекательно-
сти и полной смене сообществ. А застройка просто 
уничтожает их, - говорит Виктория ТЕЛЕГАНОВА, 
кандидат биологических наук, заместитель начальника 
отдела мониторинга биоразнообразия ГБУ КО «Дирек-
ция парков».

По информации официального сайта НП «Угра».

В области впервые отмечено 
гнездование 
канареечного вьюрка

Его заметил орнитолог Юрий Галченков в сквере 
им. В.Н. Волкова в Калуге. Самка докармливала двух 
летающих птенцов, собирая корм неподалеку, а самец 
пел, сидя на проводе. По словам специалиста, послед-

ние три года в нашей области были замечены только 
поющие самцы. Таким образом, список гнездящихся в 
области птиц дополнился еще одним видом.

В региональном минприроды разработана программа 
по охране окружающей среды, с помощью которой эколо-
ги изучают популяции растительного и животного мира, 
издают книги о краснокнижной и чужеродной флоре и 
фауне, исследуют природные ландшафты и их биораз-
нообразие. Причины гнездования канареечного вьюрка в 
нашем регионе орнитологам еще предстоит выяснить.

Виновный в загрязнении реки 
Быстринки в Медынском районе 
будет привлечён 
к ответственности

В социальных сетях появились информация о сбро-
се продуктов жизнедеятельности крупного рогатого ско-
та в приток реки Шани – речку Быстринку.

Деревню Гусево посетили инспекторы регионально-
го министерства природных ресурсов и экологии. Они 
провели осмотр реки и земельных участков, принадле-
жащих ООО «Калужская Нива».

Специалисты подтвердили сток продуктов жизнедея-
тельности с прилегающего земельного участка к водно-
му объекту. По информации представителей предприя-
тия, на поле проходило внесение навоза под дальней-
шую запашку в соответствии с планом-графиком.

В отношении ООО «Калужская Нива» министерством 
будут применены меры административного воздей-
ствия.

По информации министерства природных ресурсов 
и экологии области.

КГУ им. К.Э. Циолковского. 
Модератором мероприятия 
в очередной раз стала ди-
ректор мединститута,  док-
тор медицинских наук, про-
фессор Галина СМИРНО-
ВА. Она комментировала и 
трансляцию в конференц-за-
ле, рассказывая, что и зачем 
делают хирурги в оперблоке.

- Как врач-хирург с боль-
шим стажем, могу уверен-
но сказать, что обучающая 
программа Эдуарда  Галля-
мова – огромный вклад в 
развитие хирургии Калуж-
ской области. Именно благо-
даря таким мастер-классам 
68 % всех операций  в БСМП 
выполняются лапароскопи-
чески, значительная часть 
из них - экстренные, - отме-
тила Галина Олеговна. - За 

несколько лет уровень специ-
алистов больницы стреми-
тельно вырос. Сегодня речь 

идет уже не о возможности 
проведения лапароскопиче-
ских операций, а о тонких 

моментах при сложных вме-
шательствах.

Галина Смирнова поблаго-
дарила профессора Галлямова 
и главного врача БСМП Алана 
Цкаева за активное распро-
странение опыта и участие 
в образовании студентов-
медиков Калужского медин-
ститута.

Фото Нины ГОЛУБЕВОЙ.
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Профессионалы хорошо 
знают коварство здешних 
гор, не каждому дано под-
няться «к богам». В марш-
рутах группы Родичева 
тоже было все, случались 
сложности, но вдохновлен-
ные первозданностью при-
роды альпинисты-фотогра-
фы продолжали снимать. 
Теперь их кадры с пейза-
жами скалистых массивов 
дают нам возможность на-
сладиться суровой красотой 
природы, почувствовать ее 
мощь. 

- Благодаря этому взгляду 
через объектив мы можем по-
смотреть на вершину Эвере-
ста с расстояния пяти кило-
метров, с другой вершинной 
точки – Лакпа Ри. Местные 
жители называют Джомо-
лунгму Богиней-Матерью. А 
еще видим лица людей, ко-
торые, как говорят путеше-
ственники, всегда счастливы, 

В ГОСТЯХ     У СКАЗКИ
В Доме мастеров – 
«Ажурный мир дерева»

та выставка наполнена от-
крытиями. В витринах и 
на полках здесь – красота и 
изящество деревянных рез-

ных шкатулок, копилок, визитниц, 
салфетниц, карандашниц, чайных 
домиков, «вечных» календарей с 
узорами из причудливых растений и 
цветов.

Их интересно рассматривать – насто-
ящие произведения искусства, мимо ко-
торых пройти по-настоящему сложно! А 
еще здесь «живут» фигурки сказочных 
зверей – пасхальный голубой заяц, зо-
лотой петушок, рыба-кит... В дереве во-
площен целый мир. Также хороши часы 
с вязью орнаментов, почти кружевом, – 
такие украсят любой дом. И как пример 
православного искусства – икона Божи-
ей Матери «Семистрельная». Это одна из 
серьезных и, пожалуй, необычных работ 
на выставке. Притягательны сувениры с 
видами Калуги, изображающие знакомую 
нам с детства космическую символику: 
ракету и спутник. Неожиданностью стал 
портрет Гагарина на шкатулке.

Все это творчество молодого калужско-
го мастера Вадима Шабалина. Вадим еще 

школьник, он учится в 10-м классе школы 
№ 33, но новым этапом его жизни стало 
декоративно-прикладное искусство – вы-
пиливание, резка, гравировка по дереву. 
Всему этому юноша научился у отца. По 
словам нашего героя, орудовать лобзиком 
и пилой, замечать интересные детали во-
круг, чтобы потом воплотить их в своих 
художественных «высказываниях», – это 
от родных (в обучении принял участие 
крестный Вадима, а вот раскрашивать 
вновь созданные работы иногда помогает 
мама). И в то же время ему была предо-
ставлена свобода самовыражения – он с 
удовольствием взялся за интересное дело.

 – Все начинается с создания чертежа. 
Обычно на это уходит неделя, хотя мож-
но сделать и быстрее, все зависит от на-
строения, – признается Вадим ШАБАЛИН. 

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ     ТОЛЬКО ГОРЫ
В галерее Дома музыки представили фотовыставку 
«Гималаи. Тибет»

областном центре, кажется, нет недостатка в фотовыставках, но эта – осо-
бая. Она вместила работы самарских альпинистов, штурмовавших самые 
высокие вершины мира. Идеолог таких походов – Юрий Родичев, органи-
зовавший более двадцати экспедиций в Центральные Гималаи, а также его 

друзья Роман Макаров и Александр Сериков. Эти люди не только покорили свои 
вершины, но и создали в Самаре центр духовной культуры. А еще эти  смельчаки 
вели профессиональные съемки, находясь рядом с Эверестом (Джомолунгмой), на 
другой недоступной вершине – пике Лакпа Ри, на пятачке метр на метр. Среди их 
восхождений и Тибетское нагорье. В этих местах будто заблудилось время. Оно за-
терялось среди скал с их покрытыми снегом вершинами. 

несмотря на то, что по евро-
пейским меркам они бедны. 
Есть здесь и кадры, показы-
вающие радость детей. Дети 
неотступно следовали за 
группой, дергали наших аль-
пинистов каждую секунду, их 
интересовало буквально все, 
- рассказала завотделом ис-
кусств галереи Дома музыки 
Лидия ГАПОНОВА, пред-
ставляя выставку.

В экспозиции – удиви-
тельные кадры, обошедшие 
весь мир. А еще это взгляд 

В

Э
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Как жили люди в СССР,  
показывают в Боровске

Переступив порог Музейно-выставочного центра Боровского 
района, в один миг попадаешь в прошлое. Это путешествие бу-
дет приятным особенно тем, кто родился и вырос в Советском 
Союзе. История здесь разворачивается вокруг… самой исто-
рии, ведь на выставке «Боровск. XX век. Ностальгия» пред-
ставлены вещи, которыми пользовались наши родители или 
мы сами лет 30 – 60 назад. Сегодня о многих из них уже и не 
вспомнить, они были давно выброшены, хотя, возможно, что-
то пылится на антресолях или балконах. Зато в музее этих ра-
ритетов в достатке. Среди них – декор для дома, праздничная 
посуда, хрусталь, книги, игрушки, зеркала, часы, симпатичные 
статуэтки.

Нашлось место здесь и аудио-, видеотехнике – кинокамерам, 
магнитофонам, фотоаппаратам и самой обычной радиоле с ра-
диоприемником. Помните, раньше в каждой семье был такой? 
Он будил нас в школу. А с детской передачи «Пионерская зорь-
ка» начиналось утро всей ребятни страны – в ней рассказыва-
ли об успехах школьников, спортивных и культурных победах, 
читали стихи. А еще по этому радиоприемнику можно было по-
слушать музыку, например, хиты звезд итальянской эстрады, 
которую тогда у нас очень любили.

Полезными и нужными в доме были ажурные накидочки, по-
крывала, ковры «с оленями» или васнецовскими «тремя бога-
тырями», их тоже увидят посетители.

Среди раритетов нашего детства и молодости – предметы 
быта и вещи, связанные с пионерской и комсомольской атри-
бутикой. Они несут приятные воспоминания и чувство носталь-
гии. А как завязывать пионерский галстук, кто сейчас умеет? 
Раньше это был обязан знать каждый школьник. Кстати, в экс-
позиции демонстрируются школьные принадлежности. Тог-
да они были стандартными – пенал, счеты, глобус, портфель, 
эти предметы тоже стали интересной частью выставки, как и 
школьная форма. Строгость коричневых платьев для девочек 
слегка разбавлялась кружевными белыми воротничками и ман-
жетами. А по праздникам или на торжественную линейку еще и 
белыми фартуками «с крылышками».

Новое «звучание» в музее обрели и журналы мод. Их мож-
но даже полистать, посмотреть на новинки, вошедшие в моду 
в конце прошлого века, оценить, что тогда было трендом! И 
вспомнить свой гардероб – платья, юбочки, блузочки, бывшие 
в то время модными. И сразу появляются эмоции: ой, у меня 
было точно такое же платье с широкой юбкой, его шила мами-
на подруга-портниха, ведь в конце 80-х – начале 90-х часто но-
сили то, что сами могли сшить или связать.

 – Несмотря на то что основная работа Музейно-выста-
вочного центра строится на сменных экспозициях, выстав-
ка «Ностальгия» у нас действует на постоянной основе. 
Она охватывает довольно большой период советской эпохи 
– здесь можно увидеть даже радиолы времен наших бабушек 
и дедушек. Конечно, выставка привлекает самую разную ау-
диторию. Это и старшее поколение, которое приходит по-
ностальгировать, некоторые вспоминают о том, какие у них 
в детстве были игрушки. А школьникам, я думаю, интерес-
но узнать - как раньше жили их сверстники. Например, анке-
та, которую вели буквально все дети, передавая ее у себя в 
классе из рук в руки, была своеобразной «социальной сетью» 
Советского Союза. Это на самом деле нужно увидеть – вы-
ставка вызывает восторг у гостей нашего города! – расска-
зал руководитель центра Ильхам НИгматулИН.

А появилась она благодаря жителям Боровска, которые на 
безвозмездной основе, от чистого сердца передавали в музей 
семейные реликвии и предметы. Так по крупицам собиралась 
эта история – история города и страны.

КСТАТИ
Школьники и студенты могут посетить выставку «Боровск. XX 

век. Ностальгия» по Пушкинской карте.

Подготовила Татьяна САВКИНА.
Фото автора и МВЦ Боровского района.

В ГОСТЯХ     У СКАЗКИ
– Потом я принимаюсь за работу: выреза-
ние, склейку, покраску. Опять-таки один 
раз стоит попробовать сделать, увидеть, 
что получится, а затем уже нарабатывать 
опыт. Так, к примеру, было с чайными до-
миками. Сделав один из них, в дальнейшем я 
менял дизайн, добавлял новые элементы, и 
все они выходили разными. Кстати, эти до-
мики можно использовать как подсвечники, 
поместив внутрь электрические свечи. Ко-
нечно, многое еще предстоит освоить, даже 
сейчас мне что-то подсказывает папа: где 
какие пазы сделать, сколько отступить, на-
чиная гравировку. 

Думаю, надо любить то дело, которым 
занимаешься, тогда сделанные тобой вещи 
принесут пользу и радость людям. Без 
этой любви, без интереса ничего не полу-
чится. Мы живем в городе, тесно связан-
ном с историей отечественной космонав-
тики, поэтому я также стараюсь исполь-
зовать тему космоса в своих работах.

По словам Вадима, многое зависит от 
породы дерева. Для создания своих работ 
он использует березу и березовую фанеру.

Эта выставка – первая в творческом ба-
гаже автора, но за дебютом стоит долгий 
кропотливый труд. А в планах после окон-
чания школы поступить в институт, полу-
чить специальность инженера-програм-
миста ЧПУ-станков – сегодня это одна из 
востребованных профессий – и продол-
жить погружение в ажурный мир дерева.

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ     ТОЛЬКО ГОРЫ

авторов на многие инте-
ресные вещи, которые им 
приходилось видеть в мо-
менты восхождений. В этих 
фотографиях видишь све-
жесть кипенно-белых сне-
гов, ощущаешь торжество 
высокого неба и слышишь 
вой ветров, блуждающих 
по склонам горных хребтов. 
Также на этих фотографиях 
повседневная жизнь жите-
лей Тибета, Непала, коро-
левства Ло. Улочки селений, 
пещеры отшельников, виды 

городов с многоярусными 
башенками пагод – соору-
жений культового харак-
тера, молитвенные флаж-
ки и ленточки. Красотой и 
богатством поражает гор-
ный монастырь Амитабха, 
расположенный в Непале, 
– чудо местного зодчества. 
Его украшает множество 
фигур Будды – Тибет счи-
тается центром восточной 
мудрости. Во всем этом ви-
дится самобытная культура 
народа.

Наблюдать за жизнью в 
этих местах интересно даже 
по фотографиям, напри-
мер, на одной из них можно 
«встретить»… коз. Они бес-
страшно стоят на крохот-
ных выступах гор, и кажет-
ся, здесь их стихия!

На одной из фотографий 
запечатлена гора-пирамида 
Кайлас, которая под снеж-
ной шапкой скрывает свою 
тайну. Некоторые полагают, 
что в этих местах находит-
ся загадочная процивили-
зация – овеянная легенда-
ми Шамбала, и совершают 
здесь магические ритуалы, 
кто-то верит, что в храмо-
вом комплексе под горой 
рождается новая раса лю-
дей. Тех, кто придет после 
нас. А местные жители счи-
тают, что десять миллионов 
богов живут рядом с ними, 
в горах. Версий множество, 
а разгадки нет. Как бы то 
ни было, но даже на фото-
графии величие этой горы 
поражает. 

И как тут не вспомнить 
слова знаменитой песни 
Высоцкого «Лучше гор мо-
гут быть только горы», ко-
торая звучит в фильме о по-
корителях вершин «Верти-
каль», – любимый многими 
поколениями бард искренне 
описал свои эмоции от гор и 
любовь к ним. «Прорвалась» 
эта любовь и у альпинистов-
фотографов из Самары!
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Ж ителей област-
ного центра на 
этот раз пригла-
сили в один из 

магазинов торговой сети 
«Пятерочка» снять пробу с 
изделий местных товаро-
производителей.

Чтобы представить посети-
телям магазина свои товары, 
в Калугу приехало девять то-
варопроизводителей. В этот 
раз это были представители 
Обнинска, Козельска, Сухи-
ничей, Хвастовичей, Люди-
нова. Дегустация прошла в 
обеденное время, поэтому в 
магазине собралось немало 
посетителей, желающих от-
ведать то, что предложили на 
пробу товаропроизводители. 

Впрочем, многое из того, 
что было выложено на дегу-
стацию, уже хорошо извест-
но покупателю и весьма лю-
бимо. В первую очередь это, 
конечно, творожная масса и 
сливочные десерты от кре-
стьянского фермерского хо-
зяйства «Нил» из Козельска 
и их земляков из агрофирмы 
«Оптина», где на ура всегда 
идет фирменный пломбир, 
мягкий творог, снежок и про-
стокваша.

Сухиничский полутвердый 
сыр «Советский» и сливоч-
ное масло от ООО «Молоч-
ное море», которое продает-
ся под торговой маркой «Лю-
бо-дорого», в Калуге знают 
меньше, поэтому к этой про-
дукции выстроилась очередь, 

Выбираем своё!
Проблемы импортозаме-

щения будут решать с по-
мощью партийного проекта 
«Единой России».

В региональном исполко-
ме партии прошло заседа-
ние общественного совета 
партийного проекта «Выби-
рай свое».

Совещание провел пред-
седатель Законодательно-
го Собрания региона, руко-
водитель фракции «Еди-
ная Россия» областного 
парламента Геннадий Но-
восельцев.

В мероприятии приня-
ли участие председатель 
общественного совета пар-
тийного проекта «Выбирай 
свое», депутат Законода-
тельного Собрания регио-
на Елена Лошакова, заме-
ститель секретаря регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» Андрей 
Литвинов, президент Тор-
гово-промышленной пала-
ты Калужской области Ви-
олетта Комиссарова, пред-
ставители министерств 
и ведомств, курирующих 
предпринимательскую сре-
ду, а также члены обще-
ственного совета партий-
ного проекта.

Партийный проект «Вы-
бирай свое» призван за-
щищать права и поддер-
живать предпринимателей 
и производителей, способ-
ствующих импортозаме-
щению, консолидируя во-
круг себя общественные 
организации, НКО, пред-
ставителей образователь-
ной среды, федеральные 
и региональные органы ис-
полнительной власти, ак-
тивных граждан, реализуя 
практику конкретных дел.

Целью проекта являет-
ся объединение усилий 
бизнеса, законодательной 
и исполнительной власти, 
профильных экспертных и 
научных организаций для 
оперативной разработки 
изменений в законодатель-
ство с целью ускоренной 
реализации проектов им-
портозамещения.

Проект должен быть ре-
ализован до конца 2026 
года.

 – Необходима поддерж-
ка любых проектов, целью 
которых является под-
держка своего производи-
теля. Это то, что сейчас 
необходимо, – заявила по 
итогу совещания Виолетта 
КОМИССАРОВА.

 – Прошло первое уста-
новочное заседание пар-
тийного проекта «Вы-
бирай свое», было полу-
чено много предложений 
по развитию нашего ка-
лужского предпринима-
тельства. Предложения 
в основном по коопера-
ции наших товаропроиз-
водителей с товаропро-
изводителями из других 
регионов, а также пред-
ложения по развитию ин-
формационных техно-
логий. Основная задача 
сейчас для нас – создание 
региональной базы това-
ропроизводителей, эта 
работа уже ведется ми-
нистерством экономиче-
ского развития области, 
– пояснила Елена ЛОША-
КОВА.

Пресс-служба 
Калужского 

регионального отделения 
партии «Единая Россия».

НАША СПРАВКА
В конкурсе «Покупаем калужское» выбирают лидеров по номина-
циям «Лучший товар года» и «Лучшая новинка года», по группам 
товаров: хлеб и хлебобулочные изделия, молоко, напитки кисло-
молочные и сметана, творог, изделия творожные, сыр, конди-
терские изделия, плодоовощная продукция, алкогольные напитки, 
пиво, вода и безалкогольные напитки. 
В прошлом году в каждой номинации лавровые венки победителей 
получили Калужский и Обнинский хлебокомбинаты, агрофирма 
«Оптина», КФХ «Нил», ООО «Сырная губерния», производствен-
ный комбинат «Яблочко», ООО «Молочное море», ООО «Галан-
тус», аграрно-промышленное предприятие «Слободские ягодни-
ки», сельскохозяйственный кооператив «Первомайскиий».

ПРОБУЙ ЛУЧШЕЕ,  
А ЗНАЧИТ, НАШЕ

Состоялась традиционная дегустация продуктов  
в рамках конкурса «Покупаем калужское» 

чтобы отведать и сравнить с 
тем, что уже привычно для 
традиционных покупок к се-
мейному столу.

Свой популярный у поку-
пателей товар презентова-
ли две людиновские фирмы: 
ООО «Персен» привез жаре-
ные семечки, а ООО «Снек» 
– сухарики-гренки. 

Самый широкий ассорти-
мент на пробу предложили 
предприятия, которые про-
изводят хлебобулочные из-
делия. Для них у нас был ак-
туальный вопрос: санкции 
повлияли на производство? 
Не уменьшатся ли объемы 
выпечки?

 – На производство хлебо-
булочных изделий санкции ни-
как не повлияли, потому что 
у нас на предприятии все свое: 
и мука своя из Воротынска, 
и свои автомобили «Газели». 
Штат остался прежний, ни-
кого не увольняли. 

Сегодня мы представляем 
для дегустации по три об-
разца белого и черного хлеба, 
среди них популярные «Боро-
динский», «Рижский», «Горчич-
ный», «Купеческий». А кроме 
этого, предлагаем попробо-
вать наши пирожные и фир-
менный торт «Обнинский». 

В целом наш хлебокомби-
нат выпускает ежедневно 
более ста наименований хле-
бобулочной и кондитерской 
продукции со вкусом дет-
ства, как говорят наши поку-
патели. На протяжении всей 
своей истории предприятие 

использует только нату-
ральное высококачественное 
сырье, сохраняя русские тра-
диции хлебопечения, – рас-
сказал нашей газете Вита-
лий КОНДРИКОВ, торго-
вый представитель Обнин-
ского хлебокомбината.

 – Санкции нас не коснулись, 
поскольку мы работаем на 
своем зерне и соответствен-
но муке. Более того, мы уве-
личили объемы производства! 
Сдерживаем цены, чтобы не 
пострадал наш среднеста-
тистический покупатель, ко-
торый нас любит и доверяет 
нашей продукции уже много 
лет. Кстати, наш хлебоком-
бинат работает уже более 
80 лет. Мы выпускаем более 
90 наименований хлебобулоч-
ных изделий. Особое внимание 
уделяется продукции лечебно-
профилактического и функци-
онального назаначения. На де-
густацию мы привезли шесть 
видов изделий, среди них сдоба 
«Любава», булочка «Загадка», 
изделия «Тостовые», – пояс-
нила Анастасия ТИТИНА, 

торговый представитель Ка-
лужского хлебокомбината.

Одной из калужанок, кото-
рая пробовала изделия и вы-
разила благодарность пред-
приятию за вкусную про-
дукцию, Анастасия подарила 
большой каравай.

Детям и сладкоежкам, ко-
нечно же, понравились все 
образцы, которые привезли 
представители ООО «Аграр-
но-промышленное предпри-
ятие «Слободские ягодники» 
из хвастовичского села Сло-
бода. Как бы вкусно ни гото-
вили бабушка или мама вся-
кую всячину из своих дачных 
ягод, но хвастовичская про-
дукция все равно лучше. Из 
большого разнообразия дегу-
стационных баночек с фрук-
тово-ягодным пюре из мали-
ны, облепихи, тыквы, клюк-
вы, клубники, вишни самое 
вкусное для обычного поку-
пателя выбрать было трудно.

А вот члены жюри конкур-
са «Покупаем калужское» со 
своей профессиональной точ-
ки зрения выбирали с легко-
стью, ведь у них есть четкие 
критерии для оценки пред-
ставленной продукции. Сре-
ди контрольных требований 
не только качество товара, 
но и дизайн, доступность по 
цене и цена в сравнении с 
аналогами, отсутствие пре-
тензий со стороны Роспо-
требнадзора и покупателей, 
правильность оформления 
упаковки (в том числе нали-
чие штрих-кода). 

Напомним, что в составе 
жюри конкурса, который уже 
12 лет проводит региональ-
ное министерство конкурент-
ной политики, входят сотруд-
ники министерства сельского 
хозяйства, Управления Роспо-
требнадзора, ЦМТУ Росстан-
дарта и других ведомств. На-
граждение победителей еже-
годного конкурса проходит в 
конце года, когда отмечается 
Всемирный день качества.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.
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Ж ара – очень 
неприятное 
испытание для 
жителей на-

ших широт. И дело даже 
не в том, что человек по-
стоянно мучается от ду-
хоты и истекает потом. 
Жаркая погода угрожает 
здоровью. От жары мож-
но даже умереть. А если 
еще усугублять все это 
курением и алкоголем, 
мало не покажется. Чем 
опасно такое сочетание, 
рассказала нам главный 
внештатный специалист 
минздрава области 
Нина СКОБЛОВА.

Алкогольный удар
– Дело в том, что гене-

тически мы адаптированы 
к мягким летним темпе-
ратурам до +25°С. Высокая 
температура воздуха сама 
по себе очень негативно ска-
зывается на сердечно-сосу-
дистой системе человека. 

•Во время сильной 
жары у людей увеличи-
вается частота сердечных 
сокращений, повышается 
давление, расширяются 
периферические сосуды, 
отекают ноги, возрастает 
вероятность образования 
тромбов из-за резкого по-
вышения вязкости крови 
при обезвоживании. 

Но существуют и другие 
усугубляющие действие 
жары факторы – это алко-
голь и курение.

- Чем дольше погода демон-
стрирует «тропические» вы-
крутасы, тем сильнее стра-
дает «пламенный мотор». 
Употребление алкоголя в 
жару многократно увеличи-
вает нагрузку на организм. 
Крепкий алкоголь взывает 
резкий спазм сосудов. Чрез-
мерное возлияние на лоне 
природы летом может и во-
все закончиться алкогольным 
ударом. При этом в организ-
ме скапливается большое 
количество продуктов рас-
пада спирта, что приводит 
к аритмии, резким скачкам 
давления и болям в области 
печени.

В жажде пиво не помощник
В жару возникает обезво-

живание и хочется пить. 
Это естественно, так как ор-
ганизм теряет много воды с 
потом. 

 – Если обычно организм 
человека испаряет 2-2,5 л 
влаги в сутки, то в жаркую 

«КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА»

погоду «утечка» доходит до 4 
л. Много это или мало? Уче-
ные подсчитали, что при по-
терях 1 л жидкости нас на-
чинает мучить жажда, 2 л 
— снижается умственная де-
ятельность, 3 л — начинает-
ся головокружение, 4 л — воз-
можны обмороки и сердечные 
приступы. В жару требует-
ся употреблять как можно 
больше жидкости.

Но все ли напитки годятся 
для утоления жажды? До-
казано: алкоголь, пиво для 
этого не подходят. К сожа-
лению, мы такая страна, где 
пьют пиво, когда испытыва-
ют жажду. 

•Пиво в жару (особен-
но в большом количестве) 
может привести к пораже-
нию поджелудочной желе-
зы, развитию острого пан-
креатита. 

•Крепкий алкоголь в 
жаркое время года про-
воцирует спазмы сосудов, 
резкое обезвоживание. 

Летом гибнет много мо-
лодых мужчин просто после 
выпитой одной банки пива. 
Поэтому употреблять алко-
гольные напитки в жару ка-
тегорически запрещается.

•Очень важно знать, 
что алкоголь сам обезво-
живает организм. И это 
крайне опасно в условиях 
сильной жары. Дело в том, 
что алкоголь для своего 
расщепления даже в нор-
мальных температурных 
условиях требует огром-
ного количества воды 
(именно этим объясняет-
ся сухость во рту и голов-
ная боль после обильных 
возлияний). В жару, когда 

потеря воды организмом 
резко усиливается, алко-
голь не устраняет жажду, а 
только ее усиливает (кста-
ти, крепкий кофе также 
сильно обезвоживает).

 – Для тех, кто закодирован 
от алкоголизма, очень опасно 
употреблять в жаркую по-
году даже слабоалкогольные 
напитки. Минимального ко-
личества алкоголя, который 
содержится в безалкогольном 
пиве и квасе, достаточно для 
того, чтобы организм вспом-
нил «зов спирта».

Удушающая привычка
Жаркая летняя погода 

весьма неблагоприятна и 
для курильщиков. Им лучше 
хотя бы на время отказаться 
от своей вредной привычки, 
так как это может сказать-
ся на сердечно-сосудистой 
системе, которая у нико-
тинозависимых и так не в 
порядке. Курение и летняя 
жара – опасное для жизни 
сочетание. 

 – Курение негативно влия-
ет на состав крови, препят-
ствует ее насыщению кисло-
родом, повышает холестерин 
и провоцирует тромбообра-

зование. В итоге риск каких-
либо проблем с сердечно-со-
судистой системой возрас-
тает в 2-4 раза. Сама жара 
повышает тромбообразова-
ние на 20 %. А курение в жару 
увеличивает вероятность об-
разования тромбов практи-
чески до 100 %, поэтому оно 
может стать просто вашим 
убийцей.

•Под палящим солн-
цем легкие работают на 
пределе своих возможно-
стей. Через них интенсив-
но испаряется вода и ле-
тучие продукты распада. 
Вот почему в жару неред-
ко возникают пневмонии. 
Могут также обостриться 
бронхит и бронхиальная 
астма. Особенно это опас-
но для курильщиков, лег-
кие которых и так уже по-
ражены.

Дети в опасности
Вы в зоне риска, если во-

круг вас курят. 

•Пребывание некуря-
щего человека в течение 
восьми часов в зоне табач-
ного дыма равносильно 
тому, если бы он сам вы-
курил пять сигарет. Пас-
сивный курильщик вды-
хает те же самые опасные 
вещества, что и любитель 
сигарет. 

 – Но особенно необходимо 
оберегать детей. Нахожде-
ние их рядом с курильщиком 
приравнивается в некото-
рых странах к насилию над 
ними. Дети дышат с большей 
частотой, чем взрослые. По-
этому, пока взрослый курит, 
ребенок получает больше ядо-

Им становятся 
курение 
и принятие 
алкоголя 
в жаркую погоду 

Самое время 
бросить

! Летняя жара – 
самое подходя-
щее время, чтобы 
бросить курить 
и пить спиртные 
напитки. 

Для курильщиков по-
является возможность 
легко бросить курить, 
так как повышенное 
потоотделение выво-
дит из организма нико-
тин и быстро очищает 
от других скопивших-
ся токсинов. А стакан 
минералки или зелено-
го чая в жаркую пого-
ду способен на вре-
мя сбить желание за-
тянуться сигаретой. 
Жажду в жару лучше 
утолять столовой ми-
неральной водой, раз-
бавленным ягодным, 
фруктовым (лучше ци-
трусовым) соком или 
зеленым чаем. Они 
эффективно восстано-
вят утраченные с по-
том запасы необходи-
мых веществ в орга-
низме.

ЦИФРА

66,7%
РОССИЯН  

признаются, что курят сейчас 
или делали это ранее, 
а чуть больше трети 

наших соотечественников
 никогда не курили 

сигарету.

витого табачного дыма, чем 
сам курящий. В жару опас-
ность пассивного курения для 
ребенка многократно возрас-
тает.

Подготовила 
Татьяна ПЕТРОВА.

Коллаж Галины ШТЕРЦЕР.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Сообщение о возможности приобретения в 

собственность или в аренду земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, 

выделенного в счет невостребованных  
земельных долей

В соответствии с п.5.1 ст. 10 Федерального закона 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» администрация сельского 
поселения «Село Бурнашево» Козельского района 
Калужской области извещает сельскохозяйственные 
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства 
о возможности приобретения ими в собственность 
или в аренду земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 
40:10:000000: 1899 с видом разрешенного использова-
ния: для ведения сельскохозяйственного производства 
общей площадью 892919 кв.м., выделенного в счет 
невостребованных земельных долей из земель ТОО 
«Серена», признанного собственностью сельского 
поселения «Село Бурнашево» Козельского района 
Калужской области, используемого сельскохозяйствен-
ными организациями и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами. Цена такого земельного участка или 
размер арендной платы определяется в соответствии с 
п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от  24.07.2002 № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». Для оформления прав на вышеуказанный 
земельный участок сельскохозяйственному предпри-
ятию или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
использующим данный участок, необходимо в течение 
шести месяцев с момента государственной регистрации 
права  муниципальной собственности на него, обра-
титься в администрацию сельского поселения «Село 
Бурнашево» по адресу: Калужская область, Козельский 
район, с. Бурнашево, ул. Колхозная, д. 13, телефон:  
8(48442) 4-46-24.

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

Дополнительную информацию по вопросам приоб-
ретения прав на указанный земельный участок можно 
получить в администрации сельского поселения «Село 
Бурнашево» Козельского района Калужской области. 
Телефон для справок: 8 (48442) 4-46-24.

Извещение о проведении собрания участников 
долевой собственности

В соответствии со ст. 12.1.  Федерального закона 
от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» администрация муни-
ципального образования сельского поселения «Село 
Жерелево» извещает о том, что 16.08.2022г. в 15.00 
в здании администрации, расположенной по адресу: 
249516, Калужская область, Куйбышевский район, село 
Жерелево, д. 52а, состоится общее собрание участ-
ников долевой собственности, на земельный участок 
бывшего ТОО «Кузьминичское», на земельном участке 
с кадастровым номером 40:11:000000:29, категории 
земель - сельскохозяйственного назначения. Повестка 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТБОР 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ  

В КАЛУЖСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ИМЕНИ МАРШАЛА ЖУКОВА
Социальные льготы и гарантии для поступающих на военную службу по 

контракту в именные подразделения:
üЕдиновременная денежная выплата от Калужской области в размере 100 тыс. 

руб. по истечении месяца после заключения контракта;
üБронирование рабочего места;
üПовышенное денежное довольствие, а также дополнительные ежедневные вы-

платы за время выполнения боевых и специальных задач;
üСтраховые льготы и гарантии, медицинское и вещевое обеспечение;
üПолучение статуса «Ветеран боевых действий»;
üДополнительные меры поддержки, установленные Законом Калужской области 

№ 206-ОЗ от 11.04.2022 г., с изменениями от 31.05.2022 г. «Об установлении допол-
нительной меры социальной поддержки отдельным категориям военнослужащих и 
лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, 
членам их семей».

Условия поступления в именные подразделения:
- заключение контракта о прохождении военной службы: на срок от 6 месяцев и более 

в именные подразделения, на срок от 3 месяцев и более в другие;
- возраст от 18 до 50 лет;
- образование – не менее 9 классов;
- категория годности к военное службе А или Б;
- профессионально-психологическая пригодность к военной службе;
- физическая подготовленность;
Не могут быть приняты на военную службу по контракту граждане:
- в отношении которых вынесен обвинительный приговор и назначено наказание 

или ведется следствие;
- с неснятой и непогашенной судимостью за совершение преступления;
- если гражданин отбывал наказание в виде лишения свободы;
- если был подвергнут административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача.

По вопросам отбора обращаться в военный комиссариат по месту жительства или в 
пункт отбора на военную службу по контракту: г. Калуга, ул. Беляева, 1А. Телефон для 
справок 8 (4842) 54-25-07, 57-00-36.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 
сообщает о проведении 26 августа 2022 года в 10:30 Фондом имущества Калужской 
области аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений субъектами малого и среднего предпринимательства в электронной форме 
на УТП АО «Сбербанк-АСТ» (лоты №№ 1-11).

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет: www.torgi.gov.ru., http://utp.
sberbank-ast.ru.

Объявление 
квалификационной коллегии судей Калужской области

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

- мирового судьи судебного участка № 54 Дзержинского судебного района Калужской 
области - 1 единица.

Срок подачи заявлений до 2 сентября 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», при-
нимаются  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.

Должность, Ф.И.О. Дата  
приема

Время  
приема

Место приема

Губернатор Калужской области 
Шапша В.В. 3 11.00 г.Сухиничи, ул.Ленина, д.56а

Заместитель губернатора Калужской области – руково-
дитель администрации губернатора Калужской области 
Башкатова К.С.

30 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области
Попов В.И. 16 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
Горобцов К.М. 15 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
Иванова О.В. 25 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
Разумовский Д.О. 23 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области
Быкадоров В.А. 22 16.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
Потемкин В.В. 30 11.00 Москва, пер. Глазовский, 8

Министр финансов Калужской области 
Авдеева В.И. 19 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки Калужской области 
Аникеев А.С. 25 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр конкурентной политики Калужской области 
Владимиров Н.В. 30 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр транспорта Калужской области 
Волочай В.В. 9 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64

Министр сельского хозяйства Калужской области 
Громов Л.С. 2 11.00 – 13.00 ул. Вилонова, 5

Министр природных ресурсов и экологии 
Калужской области Жипа В.И. 16 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций 
Калужской области Калугин О.А. 18 15.00 – 17.00 пл. Старый Торг, 2

Министр труда и социальной защиты Калужской области 
Коновалов П.В. 17 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области 
Лежнин В.В.

еженедельно  
по понедельникам

15.00 – 17.00 2-й Красноармейский переулок, 2а

Министр здравоохранения Калужской области 
Пахоменко К.В. 2 14.00  – 16.00 ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области
Сердюков О.Э. 3 9.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 111

Министр культуры Калужской области 
Суслов П.А. 23 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

ГРАфИК  
приёма граждан губернатором Калужской области,  

заместителем губернатора Калужской области – руководителем администрации губернатора 
Калужской области, заместителями губернатора Калужской области,  

министрами Калужской области  в августе

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность, наименование организации Дата  
приема

Время  
приема

1 Аганичев 
Даниил Михайлович

Управляющий Отделением Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Калужской области

4 15.00-17.00

2 Литвинов 
Игорь Анатольевич

Руководитель следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Калужской области

10 11.00-13.00

3 Князев 
Игорь федорович

Главный федеральный инспектор по Калужской области 16 11.00

4 Кузьменков 
Сергей Николаевич

Военный комиссар Калужской области 18 15.00-17.00

5 Земченкова
Светлана Александровна

Руководитель Управления Россельхознадзора по Брян-
ской, Смоленской и Калужской областям

24 11:00-13:00

ГРАфИК 
проведения приёма граждан в приёмной Президента Российской федерации

в Калужской области в августе

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

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 – 02.08.2022 г. Дата окончания приема заявок 
– 17.08.2022 г. Место приема заявок и проведения электронного аукциона – "АР-ТОРГ", находящееся в сети интернет по адресу http://
etp.artorg.online.  Дата проведения аукциона – 22.08.2022 г. в 09.00 по МСК.  Первые торги: 1. Земельный участок площадью 1500 кв.м, 
с кадастровым номером 40:03:020901:44, расположенный по адресу: Калужская область, Боровский р-н, д. Маломахово. Ограничение 
(обременение) права: арест, запрет регистрационных действий. Должник: Михеев М.С. Начальная цена продажи – 493 296,00 руб. Сумма 
задатка – 24 600,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: постановление Боровского РОСП УФССП России по 
Калужской области от 13.07.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 38) 6-62-04, Шишкина Е.А. 2. Земельный участок 
площадью 900 кв.м, с кадастровым номером 40:03:020901:65, расположенный по адресу: Калужская область, Боровский р-н, д. Мало-
махово. Ограничение (обременение) права: арест, запрет регистрационных действий. Должник: Михеев М.С. Начальная цена продажи 
– 602 316,80 руб. Сумма задатка – 30 100,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: постановление Боровского 
РОСП УФССП России по Калужской области от 13.07.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 38) 6-62-04, Шишкина 
Е.А. Повторные торги: 1. 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 (обремене-
ние) права: залог, запрет регистрационных действий. Собственник имущества: Жучкин П.В. Начальная цена продажи – 953 785,00 руб. 
Сумма задатка – 47 600,00 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. 2. Земель-
ный 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 – 414 639,35 руб. Сумма задатка – 20 700,00 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. 3. 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 – 522 511,15 руб. Сумма задатка – 26 100,00 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. 4. 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) пра-
ва: залог, запрет регистрационных действий. Собственник имущества: Филина Н.И. Начальная цена продажи – 202 356,95 руб. Сумма 
задатка – 10 100,00 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 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. На-
чальная цена продажи – 1 131 050,80 руб. Сумма задатка – 56 500,00 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. 6. 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 – 346 551,80 руб. Сумма задатка – 17 300,00 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. 7. Квартира, расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Карачев-
ская, д. 23, кв. 118, кадастровый номер 40:26:000069:670. Ограничение (обременение) права: залог, запрет регистрационных действий, 
имеются зарегистрированные лица, информация о задолженности по взносам на капитальный ремонт отсутствует. Собственник имуще-
ства: Мельникова З.Н. Начальная цена продажи – 1 049 240,00 руб. Сумма задатка – 52 400,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для 
реализации на торгах: Постановление ОСП по Московскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 26.05.2022г. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 74-78-79, Миронова А.С. 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).

общего собрания – определение списка лиц, земельные 
доли которых являются невостребованными. 

По возникшим вопросам обращаться в администра-
цию  СП «Село Жерелево».

Тел. 8(48457) 2-34-99, 2-34-82. Глава администрации 
Федарков Виктор Анатольевич.

Кадастровым инженером Семеновым Константином 
Сергеевичем (248001, Российская Федерация, г. Ка-
луга, ул. Театральная, д. 4б, vizir_ooo@mail.ru, тел.: 
563-994, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 152) 
выполняются кадастровые работы по уточнению площа-
ди и местоположения границ в отношении следующих 
земельных участков: 

с кадастровым номером 40:25:000078:11, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, г. 
Калуга, СНТ «Горняк-3», номер кадастрового квартала 
40:25:000078.

Заказчиком кадастровых работ является Максимова 
Елена Викторовна (Российская Федерация, г. Калуга, 
ул. Маршала Жукова, д. 13, кв. 33), контактный 
телефон 8-953-465-85-92; с кадастровым номером 
40:25:000126:1768, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, г. Калуга, д. Ермолово, с/т 
«им Машзавода», номер кадастрового квартала 
40:25:000126. Заказчиком кадастровых работ является 
Донецков Анатолий Михайлович (Российская Федерация, 
г. Калуга, ул. Тульская, д. 13»Б», кв. 113), контактный 
телефон 8-910-601-13-64. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Российская Федерация, г. Калуга, ул. Театральная, д. 
4б, в 11 часов 00 минут 5 сентября 2022 г.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б.    

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются со 2 августа 2022 г. по 5 сентября 2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются со 2 августа 2022 г. по 
5 сентября 2022 г. по адресу: Российская Федерация, 
г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б.    

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

- в кадастровом квартале 40:25:000078, смежный 
земельный участок: Российская Федерация, г. Калуга, 
СНТ «Горняк-3», уч. 2;

- в кадастровом квартале 40:25:000126, смежные 
земельные участки: Российская Федерация, г. Калуга, 
снт «Машзавод», уч. 149, Российская Федерация, г. 
Калуга, СНТ «Машзавод», уч. 162.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Как узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости?
Кадастровая стоимость — 

стоимость объекта недвижи-
мости, установленная в про-
цессе государственной када-
стровой оценки. Она опреде-

ляется индивидуально для конкретного объекта недви-
жимости.

Сведения о кадастровой стоимости всегда акту-
альны для граждан, владеющих недвижимым имуще-
ством.

В первую очередь кадастровая стоимость использу-
ется для расчета имущественного налога. Кроме того, 
информация о кадастровой стоимости применяется 

для определения госпошлины при судебных разбира-
тельствах, а также может быть использована для про-
ведения ряда операций с недвижимостью, например, 
оформления аренды или наследства.

На вопрос, как узнать кадастровую стоимость объек-
та недвижимости, отвечает начальник отдела организа-
ции, мониторинга и контроля Управления Росреестра 
по Калужской области Наталья Нуискова.

Самый простой способ узнать кадастровую стои-
мость — воспользоваться сайтом Росреестра. Сведе-
ния о принадлежащем имуществе собственники могут 
оперативно получить в Личном кабинете. А общедо-
ступная справочная информация об объектах недви-

жимости предоставляется по адресу объекта или его 
номеру в сервисах Росреестра: https://rosreestr.gov.ru/
eservices/services/

• «Справочная информация по объектам недвижи-
мости в режиме online»;

•«Публичная кадастровая карта»;
•«Фонд данных государственной кадастровой оценки».
Если требуется официальный документ, подтвержда-

ющий кадастровую стоимость объекта недвижимости, 
можно заказать бесплатную выписку из ЕГРН на сайте 
Росреестра и в офисах МФЦ.

Пресс-служба Управления Росреестра  
по Калужской области.

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

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Героин не попал в Калугу
Полиция задержала гражданина, подозреваемого в покушении на 

сбыт героина в областном центре. 33-летний мужчина попал в поле 
зрения сотрудников регионального Управления по контролю за обо-
ротом наркотиков в ходе проведения оперативно-разыскных меро-
приятий.

При личном досмотре у него обнаружили и изъяли расфасован-
ные наркотики массой более 77 граммов. Как полагают оперативни-
ки, героин предназначался для продажи наркозависимым потребите-
лям на территории Калуги.

В действиях гражданина усматриваются признаки преступления - 
покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере. Со-
гласно действующему законодательству обвиняемому грозит наказа-
ние в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Мошенники 
активизировались

Полиция призывает граждан быть 
бдительными и не выполнять никаких 
операций со своими банковскими сче-
тами по указаниям незнакомых лиц. 
Подобным образом за короткий проме-
жуток времени несколько калужан по-
теряли около пяти миллионов рублей.

В первом случае от действий мо-
шенников пострадала пенсионерка, 
которой незнакомец, назвавшийся со-
трудником банка, сообщил о попытке 
оформления кредита на ее имя. Услы-
шав, что никаких заявок женщина не 
подавала, ее собеседник переключил 
звонок на коллегу. Тот сообщил о не-
обходимости срочного обналичивания 
сбережений и перевода их на некие 
безопасные счета. Потерпевшую также 
попросили не разглашать эту информа-
цию под угрозой уголовной ответствен-
ности.

Поверив мошенникам, калужанка до-
ехала на предоставленном ей такси 
до банка и сняла свои накопления. Во 
время перевода средств оператор, осу-
ществляющий транзакцию, предупре-
дил пенсионерку, что, возможно, ею 
манипулируют преступники, но пенсио-
нерка не отказалась от своих намере-
ний и завершила денежный перевод.

Вскоре женщине поступил новый зво-
нок о необходимости аннулирования 
задолженности, которая может образо-
ваться в результате действия третьих 
лиц. Следуя указаниям злоумышлен-
ников, женщина отправилась в банк, 
оформила займ и перевела деньги на 
указанные реквизиты.

Аналогичным способом еще четверо 
калужан лишились своих накоплений. 
Все они выполнили инструкции незна-
комцев, по телефону пообещавших со-
хранить сбережения людей.

По всем фактам мошенничества воз-
буждены уголовные дела. Проводятся 
мероприятия, направленные на уста-
новление лиц, причастных к соверше-
нию этих преступлений.

БДИ!

По пьяному делу
В Обнинске завершено расследование уголовного дела о 

покушении на убийство. По версии следствия, в ночь с 24 на 
25 февраля в квартире дома на проспекте Маркса случилась 
ссора между двумя нетрезвыми собутыльниками.

Под воздей-
ствием алкоголя 
45-летний муж-
чина сначала 
ударил прияте-
ля по лицу, по-
том вручил ему 
бутыль с керо-
сином и потре-
бовал выпить 
горючую жид-
кость. Тот от-
казался, после 
чего получил 
удар по руке. 
Содержимое 
бутылки проли-
лось на его ру-
башку. Заметив 
это, злоумыш-
ленник поджег 
ее зажигалкой.

34-летний го-
рожанин полу-
чил ожоги ки-
стей рук, лица, 
шеи и грудной 
клетки. К сча-
стью, он успел 
быстро снять 
с себя горя-
щую одежду и 
остался жив. 

Потерпевшему была оказана своевременная медицинская 
помощь.

Следствие собрало достаточно доказательств вины фи-
гуранта, уголовное дело с утвержденным обвинительным 
заключением направлено для рассмотрения в суд.

С оружием в руках
В Калуге сотрудники областного Управления Росгвардии 

задержали агрессивно настроенного мужчину, который угро-
жал оружием представителям газовой службы. Таким обра-
зом житель многоквартирного дома пытался воспрепятство-
вать проверке оборудования у него в квартире, в которой ра-
нее произошло возгорание.

Оружие было заряжено и снято с предохранителя. Опе-
ративно прибывшие сотрудники Росгвардии обезоружили 
опасного жильца, задержали его и передали следствен-

но-оперативной группе. В ходе происшествия никто не по-
страдал. 

43-летний задержанный отказался от освидетельствования 
на состояние опьянения. Позже выяснилось, что у него в 
квартире находится еще три единицы оружия.

– Гражданин владел оружием на законных основаниях, 
но в связи с произошедшим оно у него изъято. Проводит-
ся проверка, а также возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, – сообщил начальник отделения 
контроля за оборотом оружия ЦЛРР Управления Росгвар-
дии по Калужской области Алексей КРОХМАЛЮК.

Рецидивист и подросток
В полицию обратилась жительница Калуги, которая со-

общила о нападении неизвестного мужчины на ее несовер-
шеннолетнего сына и хищении у него имущества на сумму 
более 20 тысяч рублей.

Как пояснила заявительница, днем ее ребенок прогули-
вался в лесопарковой зоне города. К нему подошел неиз-
вестный мужчина и, угрожая насилием, потребовал отдать 
ему деньги и мобильный телефон. Завладев похищенным 
имуществом, злоумышленник скрылся.

В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска уста-
новили личность и местонахождение подозреваемого. 
30-летний ранее судимый местный житель был задержан и 
доставлен в отдел полиции. При нем обнаружили похищен-
ное имущество.

Гражданин полностью признал свою вину. Суд удовлетво-
рил ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде 
заключения под стражу. Также установлена возможная при-
частность задержанного к совершенному ранее грабежу.

Курьеру грозит новый срок
Сотрудники калужского уголовного розыска установили 

26-летнего ранее судимого жителя соседнего региона, ко-
торый подозревается в соучастии в совершении мошенни-
ческих действий в отношении пожилой калужанки. Как по-
лагают в полиции, подозреваемый выполнял роль курьера 
и похитил у пенсионерки 100 тысяч рублей.

Предварительно установлено, что потерпевшей поступил 
звонок с сообщением о том, что ее внучка якобы стала ви-
новницей ДТП. Чтобы избежать уголовного преследования, 
бабушке предложили выплатить компенсацию пострадав-
шей стороне. При этом деньги необходимо было передать 
курьеру, который доставит их заинтересованному лицу.

Поверив мошенникам, женщина отдала 100 тысяч рублей 
прибывшему к ней незнакомцу. Завладев деньгами, тот че-
рез банкомат направил их на указанные ему счета, а часть 
похищенного оставил себе в качестве вознаграждения.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. 
Задержанный проверяется на причастность к другим ана-
логичным преступлениям. За совершение данного престу-
пления предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
на срок до пяти лет.

КРИМИНАЛ

Полиция напоминает: 
настоящие сотрудники 
банков и правоохрани-
тельных структур никогда 
не попросят вас осуще-
ствить переводы на сто-
ронние счета.

В случае поступления звон-
ков о совершении подозри-
тельных операций с вашими 
банковскими вкладами и пред-
ложений обезопасить их пу-
тем перевода денег на «без-
опасные» счета настоятельно 
рекомендуем сразу прервать 
общение. Все сведения о дви-
жении ваших средств можно 
получить, самостоятельно об-
ратившись в банк.

! Следственный эксперимент.
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В Калуге 
разыграли Кубок  
В.Н. Иванова

Даниил МОРОЗОВ

осле нескольких 
дождливых дней 
на прошлой неде-
ле Калугу осве-

тило яркое солнце, уста-
новилась ясная, немного 
ветреная погода. Это как 
раз то, что было нужно 
для проведения соревно-
ваний по академической 
гребле на Яченском водо-
хранилище. В субботу, 30 
июля, здесь развернулись 
состязания, с 2019 года 
являющиеся всероссий-
скими.

На выбывание
В этом году в заездах при-

няли участие почти 100 
спортсменов из Калуги, Мо-
сквы, Московской, Липец-
кой, Псковской, Нижегород-
ской, Самарской, Калинин-
градской областей и Крас-
нодарского края. Все они 
боролись за главный приз 
– Кубок олимпийского чем-
пиона Вячеслава Николаеви-
ча Иванова с его изображе-
нием. Он сам, кстати, при-
нимал участие в разработке 
наградной атрибутики, из-
готовленной керамистами в 
деревне Кривское Боровско-
го района.

Соревноваться ребятам 
пришлось на нестандартной 
дистанции в 200 метров, а 
заезды проходили по кубко-
вой системе.

«Спортсмены стартуют 
в предварительных заездах с 
общего старта с выбыванием 
одного последнего участника 

до трех оставшихся, до фор-
мирования финального заезда 
из шести лодок. Составы за-
ездов определяются судейской 
коллегией по жребию», —про-
комментировали организа-
цию соревнований в Федера-
ции гребного спорта России.

День рождения –  
только раз в году

Понаблюдать за молодыми 
спортсменами приехал сам 
Вячеслав Иванов. 30 июля он 
отметил свое 84-летие. Вино-
вника торжества поздравляли 
коллеги по веслу и пришед-
шие на соревнования гости.

 – Мы считаем, что эти со-
ревнования очень важны для 
молодых спортсменов. Уверен, 
что каждый из вас, кто здесь 
выступает, получает допол-
нительный импульс. Тем более 
когда посмотреть выступле-
ния приезжает такой знаме-
нитый человек, и я с удоволь-

НАША 
СПРАВКА

Калуга стала местом прове-
дения Всероссийских сорев-
нований по гребному спорту 
с 2018 года. До этого заезды 
проходили в Москве.

Итоги радуют
Калужские гребцы из СШОР Вячеслава Иванова завоевали более 20 наград! «Золото» у Ма-

рии Наумовой, Софьи Отто, Евгении Марьенко, Валерии Оберемок, Алексея Шамова и Алек-
сандра Туфанюка. На вторых местах – Владимир Черненко, Никита Иванов, Александр Соро-
кин, Варвара Копачева, Мария Квасневская, Заррина Михайлова и Виктория Богданова. «Брон-
за» - у Анастасии Смирновой, Евгении Богдановой, Вероники Валуевой, Данила Габдрахманова, 
Артема Пантюхина, Богдана Ефременко, Саввы Хорошаева и Алексея Некрасова.

тился к спортсменам пре-
зидент Федерации гребно-
го спорта России Алексей 
СВИРИН. 

Старт соревнований объ-
явил главный судья Павел 
Мельников. Зрители, рас-
положившиеся на лавочках 
вдоль набережной, горячо 
болели за своих спортсме-
нов до самых финальных за-
ездов и не менее тепло при-
ветствовали победителей со-
ревнований. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ЖАРА И СОЛНЦЕ –  
ДЕНЬ ДЛЯ ГРЕБЛИ!

ствием выполняю поручение 
губернатора Калужской об-
ласти Владислава Шапши и 
поздравляю вас, Вячеслав Ни-
колаевич, с днем рождения, 
— обратился к известному 
гребцу министр спорта обла-
сти Олег СЕРДЮКОВ. 

Сам олимпийский чемпи-
он поблагодарил всех за по-
здравления и пожелал участ-
никам соревнований удачи и 
хорошего настроения. После 
этого перед зрителями вы-
ступили молодые гимнаст-

ки калужской спортивной 
школы олимпийского ре-
зерва «Юность». Они пока-
зали акробатический номер 
с обручами.

На старт, внимание, марш!
 – Хочу пожелать вам за-

мечательных соревнований, 
хороших секунд, всем обяза-
тельно бороться только за 
первое место, всем красиво-
го финиша. Я думаю, что вы 
всю жизнь будете помнить 
эти соревнования, – обра-
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