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Проекты, 
которые выбрали 

мы сами

Ещё один
«Рубеж воинской 

доблести»

Картина мира 
на рушнике
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ДАТЫ

Инвестиции и господдержка дают уверенность
На вчерашнем заседании правительства области об-

судили итоги развития реального сектора экономики 
региона в первом полугодии 2022 года.

Губернатор Владислав Шапша обратил внимание, 
что региональным предприятиям приходится работать 
в сложных условиях, так как беспрецедентные анти-
российские санкции привели к изменениям в сложив-
шихся экономических отношениях.

 – С первых дней санкционной кампании мы ведем 
мониторинг состояния областных предприятий, на-
ходимся с ними в тесном контакте, детально анали-
зируем последствия введенных запретов, помогаем 
перестроиться и снизить негативное воздействие 
санкций, – сказал Владислав ШАПША.

Заместитель губернатора Владимир Попов сообщил, 
что промышленной продукции за полугодие отгруже-
но на 488 млрд рублей, индекс промышленного произ-
водства составил без малого 95% к соответствующе-

му периоду прошлого года. Остается сложной ситуация 
в автомобильной отрасли – в режиме частичного или 
полного простоя находится 19 компаний. По словам 
Владимира Попова, основная причина связана с недо-
статком комплектующих и сжатием рынка. 

В то же время есть положительная динамика в про-
изводстве машин и оборудования (186%), готовых ме-
таллических изделий (почти 138%), в обработке дре-
весины и производстве изделий из дерева (172,5%), 
в производстве одежды (более 170%), лекарственных 
средств (почти 150%), неметаллической минеральной 
продукции (более 112%).

В целях стабильной работы промышленного ком-
плекса отраслевое министерство поддерживает пред-
приятия области. Это предоставление грантов на воз-
мещение ставок по кредитам на оборотные средства, 
займов по проектам развития, субсидий и ряд других 
мер.

На заседании отмечалась высокая положитель-
ная динамика по вводу жилья. В первом полугодии 
построено 509 тыс. кв. метров – без малого 166% к 
аналогичному периоду прошлого года. Почти на 25% 
за счет роста поставок в страны дальнего зарубе-
жья увеличится экспорт с калужских предприятий. Это 
свидетельствует о том, что калужские предприятия 
перестраивают выпуск продукции на экспорт в новые 
страны.

Объем инвестиций в основной капитал превысил за 
полугодие 40 млрд рублей, что выше уровня того же 
периода в прошлом году более чем на 10%.

 – Это дает уверенность, что по итогам текуще-
го года и в следующем году по ключевым отраслям 
экономики в регионе будут достигнуты положитель-
ные результаты, – считает Владимир ПОПОВ.

Подготовил 
Андрей ГУСЕВ.

АКТУАЛЬНО
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 – Участие принимают в основном 
молодые активные люди, которые хо-
тят в этот государственный празд-
ник показать свою сопричастность 
к жизни нашей страны, области и 
города, – отметил глава городского 
самоуправления Калуги, секретарь 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Юрий МОИСЕЕВ.

На этот раз пробег стартовал от 
Дворца творчества на улице Карла 
Маркса. Его маршрут прошел через 
площадь Старый Торг, по улицам Ле-
нина, Кирова и завершился у кино-
театра «Центральный».

В этом году участники акции 
отошли от традиции разворачивать 
большое полотнище российского 
флага на площадке перед кинотеа-
тром. Зрелищная церемония состо-
ялась вечером на Театральной пло-
щади во время праздничной кон-
цертной программы.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В областном центре прошёл автопробег, 
посвящённый Дню Государственного флага 
Российской Федерации

полдень 22 августа 12 автомобилей, украшенных российскими три-
колорами, проехали по центральным улицам города.
Организаторами традиционной ежегодной акции выступают мест-
ное отделение политической партии «Единая Россия», молодежные 

организации «Молодая гвардия», «Волонтеры Победы» и центр постинтер-
натного сопровождения «Расправь крылья».

РАСЦВЕТИЛИ КАЛУГУ 
ТРИКОЛОРОМ

В
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НАШЕ ИХНЕГО НЕ ХУЖЕ 
Калужская оборонка на форуме 
«Армия-2022» показала себя
Игорь ФАДЕЕВ

15 по 21 августа в Кубинке проходил Между-
народный военно-технический форум,  
в котором приняли участие и оборонно-про-
мышленные предприятия региона с новы-

ми разработками. Одно из этих предприятий – АО 
«Калугаприбор» представило на форуме телефонную 
станцию «Протон-КА», которая является уникальным 
импортозамещающим решением в области организа-
ции специальной связи.

Автоматическая телефон-
ная станция «Протон-КА» 
представляет собой универ-
сальный программно-аппа-
ратный комплекс, разрабо-
танный для организации и 
развития мультисервисных 
узлов коммутации и досту-
па на базе технологий ком-
мутации пакетов (IP) и ка-
налов (TDM).

Эта инновационная раз-
работка может применять-
ся на всех сетях связи – об-
щего пользования, ведом-
ственных, выделенных, 
технологических телефон-
ных сетях и сетях связи 
специального назначения 
в качестве учрежденче-
ско-производственной ав-
томатической телефонной 
станции с использованием 
технологии коммутации ка-
налов и технологии комму-
тации пакетов информации 
с подключением по интер-
фейсам первичного доступа 

и интерфейсам межстан-
ционных соединительных 
линий.

Изделие АО «Калугапри-
бор» сертифицировано по 
уровням защищенности А2 и 
С2 от компьютерных атак и 
утечки информации по тех-

нологическим каналам и об-
ладает функцией СОРМ.

 – АТС «Протон-КА» – это 
отечественное решение (от 
разработки до сервисной 
поддержки) и может быть 
востребована по програм-
ме импортозамещения фе-
деральными и региональны-
ми органами власти, круп-
ными государственными и 
коммерческими заказчика-
ми, для которых актуальна 
максимальная защита ком-
муникаций, – рассказал ис-
полнительный директор АО 
«Калугаприбор» Олег КО-
зырКО . – АТС сертифи-
цирована министерством 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций, 
а также имеет декларацию 
соответствия ЕАЭС, явля-
ется конкурентной как по 

цене, так и по качеству, а по 
многим показателям превос-
ходит зарубежные аналоги. 

Например, станция не тре-
бует приобретения лицензий 
на номерную емкость и ее уве-
личение, а также на расши-
рения функционала станции, 
как у иностранных произво-
дителей, что является суще-
ственным плюсом, имеет лег-
кую масштабируемость и со-
вместимость с другими АТС, 
поддерживает все известные 
протоколы связи.

АТС «Протон-КА» вызвала 
на форуме широкий инте-
рес у специалистов и потен-
циальных заказчиков, как и 
продукция других оборон-
ных предприятий нашего 
региона.

 Фото пресс-службы 
концерна «Автоматика».

Владислав Шапша и Максут Шадаев встретились с участниками IT-смены в «Соколе»
19 августа в Калуге в центре отдыха и 

оздоровления детей «Сокол» губернатор 
Владислав Шапша вместе с министром 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций России Максутом Шадае-
вым встретились с участниками межрегио-
нальной IT-смены - детьми, которые пока-
зали высокие результаты в оценке уровня 
владения цифровыми компетенциями в 
рамках проекта «Цифровое ГТО».

Участниками мероприятия также стали 
сенатор Российской Федерации от Зако-
нодательного Собрания региона Алек-
сандр Савин, первый заместитель губер-
натора Белгородской области Евгений 
Мирошников, заместитель губернатора 
Калужской области Дмитрий Разумов-
ский.

IT-смена – это совместный проект Ка-
лужской и Белгородской областей в ре-

гиональном центре выявления, поддерж-
ки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи в Калужской области. 
Цель проекта – создать условия для от-
дыха и обучения детей 8-10-х классов, 
показавших высокие результаты в оцен-
ке уровня владения цифровыми компе-
тенциями в рамках проекта «Цифровое 
ГТО».

В смене с 16 по 29 августа принимают 
участие 200 детей. Из них 100 человек 
от Калужской и 80 от Белгородской об-
ластей, и 20 из Курской области. Участ-
ники из области - ученики средней шко-
лы № 13 г. Калуги - центра цифрового 
образования детей «IT-куб» и 80 человек 
– учащиеся из муниципальных районов 

области, прошедшие тестирование и по-
лучившие лучшие результаты.

Во время смены проходит обучение 
детей IT-компетенциям при методологи-
ческой поддержке организаций - лидеров 
в сфере подготовки IT-кадров Калужской 
и Белгородской областей.

На встрече юные айтишники задавали 
Владиславу Шапше и Максуту Шадаеву 
вопросы на различные темы – как спи-
керы планируют свой рабочий день, кем 
мечтали стать в детстве, какое будущее 
у игровой индустрии, о борьбе с фейко-
выми новостями, о создании IT-кампуса 
в Калуге и другие.

По информации пресс-службы 
правительства области.

МОЛОДЁЖЬ
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Десять школ области капитально отремонтируют в этом году

Подготовила Ирина НИКОЛАЕВА по материалам официального сайта Законодательного Собрания области. Фото автора.

Количество проектов, реализуемых 
по инициативам жителей региона, 
выросло почти на треть

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА

Благоустройство парковой зоны в деревне Санаторий «Нагорное» Кировского района.

нешний вид по-
селений региона 
в последние годы 
качественно меня-

ется к лучшему во мно-
гом благодаря областной 
программе инициативно-
го бюджетирования. Она 
предполагает активное 
участие самих жителей в 
выборе объектов благо-
устройства и софинанси-
ровании ими ряда работ.

Больше проектов,  
хороших и разных

По программе, успевшей 
снискать народное призна-
ние, даже в самых отдален-
ных деревеньках строят-
ся современные детские и 
спортивные площадки, бла-
гоустраиваются скверы, пар-
ки и воинские захоронения, 
ремонтируются клубы, очи-
щаются водоемы, появляют-
ся новые места отдыха.

В этом году на 27% по 
сравнению с прошлым уве-
личилось количество заявок, 
поданных муниципальными 
образованиями области. В 
результате уже этой осенью 
жители региона получат в 
распоряжение 297 благоу-
строенных объектов.

О реализации программы 
говорилось на совещании 
под руководством предсе-
дателя Законодательного 
Собрания области Геннадия 
Новосельцева. О проблемах 
и достижениях рассказали 

главы районных админи-
страций, в обсуждении уча-
ствовали депутаты Законо-
дательного Собрания, пред-
ставители регионального 
министерства финансов, ре-
гионального управления ка-
питального строительства.

На особом контроле
В этом году субсидии об-

ластного бюджета на реали-
зацию инициативных про-
ектов получило 241 поселе-
ние региона. Причем в 56 
из них реализуется не один, 
а сразу несколько проектов.

Выросла и сумма област-
ных средств на эти цели: 
сейчас она составляет 224 
миллиона рублей. Одно-
временно были увеличе-
ны суммы субсидий муни-
ципальным образованиям: 
поселения с численностью 
населения до 1000 человек 
получили по 1 миллиону ру-
блей, свыше 1000 человек - 1 
миллион 300 тысяч рублей.

А вот финансовое бремя 
жителей снизилось: теперь 
они софинансируют лишь 
4% мероприятий программы 
вместо 5% в прошлом году.

- Инициативное бюджетиро-
вание - важная часть работы 
с избирателями, исполнение 
их наказов, - считает Генна-
дий НОвОсельцев. - Все 
проекты, в которых населе-
ние участвует непосредствен-
но, путем привлечения своих 
собственных средств, должны 
быть на особом контроле.

Подорожали 
стройматериалы

Образцовыми районами, 
где программа реализует-
ся ускоренными темпами и 
на которые могут равнять-
ся другие муниципалите-
ты, являются Дзержинский, 
Куйбышевский, Мосальский, 
Спас-Деменский, Сухинич-
ский, Тарусский и Хвасто-
вичский районы.

Пока отстают Боровский, 
Кировский (и г. Киров), Лю-
диновский (и г. Людиново), 
Ульяновский районы и Пере-
мышль. Хотя у глав местных 
администраций больших 
опасений в том, что проекты 
не реализуются в срок, нет.

Факторы, мешающие дви-
гаться вперед: возросшая 
стоимость строительных ма-
териалов и необходимость 
пересмотра смет. На отдель-

ных объектах работу по про-
грамме начать невозможно 
по объективным причинам. 
Например, ремонт столовой 
спортивно-оздоровительно-
го центра «Дружба» в Мало-
ярославце затягивается по 
причине проведения четвер-
той лагерной смены для де-
тей из Донецкой и Луганской 
Республик. Руководство рай-
она заверяет, что запланиро-
ванные работы начнутся, как 
только она завершится.

Проекты,  
которые выбирают люди

Несмотря на отдельные 
сложности, в большинстве 
районов программа иници-
ативного бюджетирования 
реализуется хорошими тем-
пами. Жители многих посе-
лений просят продолжить ее.

- Вот уже третий год рабо-
тает эта программа, - ска-

зала глава администрации 
Козельского района елена 
слабОва. - По откликам 
населения, это одна из луч-
ших программ, несмотря 
на относительно небольшое 
финансирование. Ведь идеи 
по благоустройству жители 
продвигают сами. Поэто-
му огромная просьба сохра-
нить программу и в следую-
щем году.

Геннадий Новосельцев 
полностью поддержал Еле-
ну Викторовну.

- Мы обязательно ее со-
храним, оставив прежний 
объем финансирования, - от-
метил председатель парла-
мента. -Программа позволя-
ет нам установить прямой 
контакт с избирателями, 
видеть работу власти на 
местах. Главное - через нее 
проходят самые востребо-
ванные проекты, которые 
выбирают люди.

В

ких заведениях наблюдается отставание 
по срокам: в жиздринской школе №2, 
Мятлевской средней школе им. народ-
ного учителя РФ Александра Иванова, 
козельской основной общеобразователь-
ной школе №4, средней школе №2 по-
селка Бабынино и других.

При ремонте выявилась типичная 
для многих образовательных объектов 
проблема: из-за ветхости зданий, в ко-
торых располагаются школы, обнару-
живается дополнительный объем ра-
бот. Приходится корректировать сметы, 
не везде подрядчики готовы к сжатым 
срокам работ, на стройках не хватает 
рабочих рук.

Федеральная программа капитального 
ремонта школ впервые предлагает ком-
плексный подход: средства выделяют-
ся не только на проведение ремонтных 
работ, но и на закупку новой мебели и 
оборудования.

В этом году по президентской про-
грамме планируется отремонтировать 
10 учебных заведений, еще в трех рабо-
ты рассчитаны на два года.

Полностью готова к приему ребят Хва-
стовичская школа. А ремонты в Спас-
Загорской школе Малоярославецкого 
района и тарусской средней школе № 2, 
рассчитанные на два года, планируется 
завершить досрочно.

Важный вопрос, поднятый депутатами 
и руководством муниципалитетов, - бла-
гоустройство пришкольных территорий. 
Спикер обещал обсудить его с губерна-
тором области.

- Мы должны ускориться по всем объ-
ектам, иначе у нас будут проблемы с по-
следующим финансированием програм-
мы. Нужно задействовать все ресурсы, - 
резюмировал Геннадий Новосельцев.

ЦИФРА
В следующем 

году планируется 
капитально 

отремонтировать 
уже

16  
УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ,
в 2024-2025  
годах - 48.

На совещании под руководством 
председателя Законодательного Со-
брания области Геннадия Новосельце-
ва депутаты и главы администраций 
муниципалитетов рассказали о том, 
с какими особенностями приходится 
сталкиваться при проведении ремонт-
ных работ.

Большинство школ должно быть гото-
во к началу учебного года, но в несколь-
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Инфляция в области 
снижается  
три месяца подряд

По данным калужского отделения Банка 
России, годовая инфляция в нашем реги-
оне в минувшем июле снизилась до 18,97 
%. Месяцем ранее она составляла 19,65 
%. Одним из основных факторов, сдер-
живающих рост цен, стало расширение 
предложения ряда товаров на внутрен-
нем рынке.

 – Существенный вклад в сниже-
ние годовой инфляции внесло замед-
ление роста цен на продовольствен-
ные товары, прежде всего на фрукты 
и овощи. Так, за счет роста объемов 
и снижения цен на импорт в калужских 
магазинах наблюдалось замедление 
роста цен на ряд фруктов – яблоки, 
бананы, груши, апельсины, а капуста 
и картофель стали стоить дешевле, 
чем годом ранее. Также на фоне увели-
чения объемов внутреннего производ-
ства и снижения издержек на корма у 
компаний, которые занимаются выра-
щиванием скота и птицы, отмечает-
ся замедление роста цен на свинину и 
курицу, – пояснила начальник экономи-
ческого отдела калужского отделения 
Банка России Алла ШпАк.

Продолжается коррекция цен в не-
продовольственном секторе. Укрепле-
ние рубля и охлаждение спроса после 
всплеска потребительской активности 
в начале весны привели к замедлению 
роста цен на телевизоры, парфюмерию 
и косметику.

При этом отмечено увеличение годо-
вого прироста стоимости услуг. Напри-
мер, ускорился рост цен в сфере со-
товой связи. компании поднимают их, 
чтобы компенсировать увеличившиеся 
затраты на закупку и ремонт импортно-
го оборудования.

В целом замедление годовой инфля-
ции в регионе отмечается третий месяц 
подряд, что соответствует общероссий-
ской тенденции.

Количество  
поддельных банкнот 
сократилось на треть

 Во втором квартале текущего года в 
банковской системе калужской области 
выявили 44 поддельные купюры Бан-
ка России. Это на 23 единицы меньше, 
чем за тот же период прошлого года.

Обнаружено 30 фальшивок номина-
лом 5 тысяч рублей, восемь – номина-
лом 2 тысячи рублей и 5 тысячных. В 
статистику также попала одна фальши-
вая монета достоинством 5 рублей.

кроме того, выведены из обращения 
четыре поддельных денежных знака 
иностранных государств: одна купюра 
100 евро, две по 100 долларов и одна 
50 долларов США.

- В основном мошенников интересу-
ет крупный номинал, при этом рос-
сийские банкноты надежно защище-
ны, что подтверждается в первую 
очередь низким уровнем фальшивомо-
нетничества. На один миллион купюр, 
находящихся в обращении, приходит-
ся всего шесть поддельных. В Европе 
этот показатель вдвое выше, – рас-
сказал начальник отдела наличного де-
нежного обращения и кассовых опера-
ций калужского отделения Банка Рос-
сии Станислав САвко.

Чтобы убедиться, что банкнота насто-
ящая, можно воспользоваться бесплат-
ным мобильным приложением «Банкно-
ты Банка России». Оно подскажет, где 
именно расположены защитные призна-
ки и как они должны выглядеть.

Пресс-служба Калужского отделения 
Банка России.

ФИНАНСЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЛУЧШИЕ  
ИЗ МИЛЛИОНА
Владислав Шапша  
вручил калужанам 
государственные 
и региональные 
награды

зале официальных при-
емов администрации гу-
бернатора 19 августа со-
стоялась торжественная 

церемония награждения труже-
ников области, добившихся зна-
чительных профессиональных 
успехов в своих отраслях.

С высокой оценкой их труда зем-
ляков поздравил глава региона. 
Владислав Шапша напомнил, что 
награждение проводится накануне 
государственного праздника – Дня 
флага Российской Федерации. Это 
особенный повод сказать теплые 
слова в адрес тех людей, кто своими 
делами и талантом создает славную 
историю родной области.

- У нас замечательный регион. Всего 
лишь миллион человек из нашей огром-
ной страны, но это миллион человек, 
которые сумели вывести область в 
число регионов-лидеров и в экономике, 
и в науке, и других сферах. А вы – луч-
шие среди этого миллиона, - обратил-
ся к ним Владислав ШАПША.

В общей сложности награжденных – 
31 человек.

Сотрудники медицинского радио-
логического научного центра имени 
А.Ф. Цыба Игорь ГулИдоВ, Жан-
на ХАйлоВА и Владимир Пе-
троВ отмечены соответственно 
орденом Пирогова, орденом Друж-
бы и медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» второй степени.

Медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» второй степени так-

В

Кавалер ордена Пирогова Игорь Гулидов получил награду из рук главы региона.

Почетная грамота президента Российской Федерации вручена  
Александру Клещенко.

же вручены главному научному со-
труднику ФГБУ «ВНИИ гидромете-
орологической информации – Ми-
ровой центр данных» Александру 
СтерИну и директору Людинов-
ского индустриального техникума 
Владимиру ХАрлАмоВу.

Почетное звание «Заслуженный 
метеоролог Российской Федерации» 
присвоено первому заместителю ге-
нерального ф по научной работе – 
директору Института эксперимен-
тальной метеорологии НПО «Тай-
фун» Владимиру ИВАноВу.

Генеральный директор АО «Думи-
ничский мясокомбинат» надежда 
АноХИнА удостоена звания «За-
служенный работник сельского хо-
зяйства Российской Федерации».

Почетными грамотами президента 
Российской Федерации награждены 

начальник управления молодежной 
политики министерства образования 
и науки области михаил АртАмо-
ноВ и главный научный сотрудник 
ВНИИ сельскохозяйственной метео-
рологии Александр КлещенКо. 
Директор областного филиала Рос-
сийского общества «Знание» татья-
на АртемоВА заслужила благодар-
ность главы государства.

Благодарственное письмо гене-
рального директора ОАО «Россий-
ские железные дороги» получила 
заместитель министра транспорта 
области любовь АлмАзоВА.

За высокие достижения, способ-
ствующие социально-экономиче-
скому развитию региона, восьми 
калужанам вручены медали «За за-
слуги перед Калужской областью», 
еще четверым – юбилейные медали 
«75 лет Калужской области».

Девятерым достойным присвоены 
областные почетные звания. Так, 
заслуженными артистами области 
стали актеры драматического теа-
тра дмитрий денИСоВ и ольга 
ПетроВА.

Звания заслуженных работников 
здравоохранения нашего регио-
на получили заместитель директо-
ра по лечебной работе Калужского 
филиала МНТК «Микрохирургия 
глаза» Александр ИВАноВ и за-
ведующий отделением ультразву-
ковой диагностики областного он-
кологического диспансера Султан 
ШАХбАзоВ.

Нагрудного знака «Заслуженный 
участковый уполномоченный по-
лиции в Калужской области» удо-
стоен Александр КАрАСеВ  из 
Козельска.

Завершая церемонию, Владислав 
Шапша пожелал виновникам тор-
жества успехов и новых побед на 
трудовом фронте, здоровья и бла-
гополучия.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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В

Жизнь за Родину
В этот день на территории 

сельского поселения «Село 
Богдановы Колодези» прош-
ли торжественные меропри-
ятия. Состоялась церемония 
вручения главе администра-
ции поселения Тамаре Куз-
нецовой грамоты по случаю 
присвоения селу Богдановы 
Колодези и деревне Алешин-
ка, где в годы Великой Оте-
чественной войны проходи-
ла линия обороны и велись 
ожесточенные бои, почетно-
го звания Калужской области 
«Рубеж воинской доблести».

В большом патриотиче-
ском празднике наряду с 
руководством муниципали-
тета, жителями поселения и 
Сухиничского района также 
приняли участие министр 
финансов области Валенти-
на Авдеева и депутат Зако-
нодательного Собрания об-
ласти Ирина Яшанина. Пе-
ред началом торжественного 
мероприятия они посетили 
воинское захоронение, рас-
положенное в лесном масси-
ве на берегу реки Медведки. 
Утром здесь состоялась па-
нихида, которую отслужил 
настоятель сухиничского 
храма в честь Смоленской 
иконы Божией Матери про-
тоиерей Алексий Казаков. 
Собравшиеся почтили па-
мять павших в годы Вели-
кой Отечественной войны 
красноармейцев и возложи-
ли цветы к мемориальным 
плитам.

Затем в селе Богдановы 
Колодези у братского захо-
ронения состоялся митинг-
реквием. 

– Мы должны помнить, ка-
кой ценой досталась совет-
скому народу Великая Побе-
да. Низкий поклон бравым 
воинам нашей Отчизны, тем, 
кто защищал нашу Родину в 
те далекие и непростые воен-
ные годы, – сказала Валенти-
на АВДЕЕВА.

 – Звание «Рубеж воинской 
доблести» – это большая 
честь и ответственность 
для нас. В боях за Сухиничский 
район погибли более двенад-
цати тысяч солдат-красно-
армейцев. Они отдали жизнь 
за святое дело – свободу и не-
зависимость нашей Родины. 
И перед нами стоит важная 
задача: через поколения про-
нести память о тех, кто во-
евал, о тех, кто не вернул-
ся с войны, и тех, кто обрел 
вечный покой на нашей зем-
ле. Мы сделаем все для того, 
чтобы каждый, кто приез-
жает к нам, понимал, что 
он находится на памятном 
месте, который называется 
«рубеж воинской доблести», 
– подчеркнула Тамара КУЗ-
НЕЦОВА.

С присвоением почетного 
звания жителей поселения и 
района поздравила и Ирина 
ЯШАНИНА:

– Присвоение почетного 
звания и вручение грамоты, 
безусловно, является важным 
событием не только для по-
селения, Сухиничского рай-
она, но и всей области. Оно 
увековечивает еще одну ге-
роическую страницу истории, 
напоминает о том, какой 
огромной ценой досталась 
нам Победа. Подвиг совет-
ских воинов на этом рубеже 
– достойный пример для ны-
нешнего и будущих поколений. 
Искренне поздравляю сухи-
ничан с получением награды 
и выражаю благодарность 
всем, кто принимал участие 
в разработке исторического 

проекта, который мы с кол-
легами – депутатами Зако-
нодательного Собрания еди-
ногласно поддержали. Село 
Богдановы Колодези и деревня 
Алешинка достойны носить 
звание «Рубеж воинской до-
блести».

Связь поколений
На митинге также высту-

пила командир сухиничско-
го юнармейского патриоти-
ческого отряда «Феникс», 
правнучка Героя Советского 
Союза, уроженца Сухинич-
ского района Николая Ни-
колаевича Тявкина Алевтина 
Фёдорова.

– Великая Отечественная 
война… Сколько горя она при-
несла советскому народу. По-
жалуй, в нашей стране нет 
такой семьи, которую не за-

НА РУБЕЖЕ  
ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ

В Сухиничском районе состоялся 
большой патриотический праздник

минувшую субботу сухиничане отпраздно-
вали значимую для истории района памят-
ную дату– 80-летие со дня освобождения села 
Богдановы Колодези от немецко-фашистских 

захватчиков.

Валентина Авдеева от имени главы региона Владислава Шапши 
вручила главе администрации сельского поселения Тамаре Кузнецовой 
высокую награду – грамоту о присвоении двум населенным пунктам 

почетного звания «Рубеж воинской доблести».

тронули бы события того 
времени. Наша жизнь – как 
нити памяти, они протя-
нулись, соединяя столетия и 
поколения. Нельзя допустить, 
чтобы эта невидимая связь 
прервалась. Нельзя забывать 
историю своей страны, своей 
Родины, своей семьи. Нужно 
помнить солдат, отдавших 
жизни во имя мира на земле, 
– отметила Алевтина ФЁ-
ДОРОВА.

В завершение митинга по-
четные гости возложили ве-
нок к памятным плитам, на 
которых увековечены име-
на покоящихся в братском 
захоронении бойцов, все 
присутствовавшие – живые 
цветы.

Затем перед сельским клу-
бом состоялся концерт, под-
готовленный работниками 

культуры Сухиничского рай-
она. Местные артисты вы-
ступили с программой «По-
бедный рубеж».

Вниманию многочислен-
ных гостей были представ-
лены тематические выстав-
ки, игровые программы и 
спортивные состязания, ра-
ботали полевая и туристиче-
ские кухни, где можно было 
подкрепиться вкусной ка-
шей, наваристыми щами и 
выпить чая.

Во второй половине дня 
у полуразрушенной церк-
ви Иоанна Златоуста, един-
ственного в селе уцелев-
шего после войны здания, 
была проведена военно-
историческая реконструкция 
«Остановить «Смерч».

Представители клуба во-
енно-исторической рекон-
струкции «Калужский гар-
низон» погрузили зрителей 
в события 80-летней давно-
сти, наглядно показав фраг-
менты битвы советских сол-
дат с немецко-фашистскими 
захватчиками за освобож-
дение села Богдановы Ко-
лодези.

Патриотический праздник 
завершился парадным про-
ездом по центральной сель-
ской улице советского тан-
ка времен Великой Отече-
ственной войны и шествием 
солдат Красной армии, роль 
которых исполнили рекон-
структоры. В заключение 
мероприятия состоялось пи-
ротехническое шоу.

Надежда ВАСИЧЕВА.
Фото автора.
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Пожалуй, самым нео-
бычным стал рушник 
XIX века со стили-
зованным гер-
бом Москвы, 
где всадник на 
коне – Свя-
той Георгий 
Победоносец 
разит копьем 
Змея. Он по-
настоящему 
праздничный! 
Среди гераль-
дических эле-
ментов – корона 
и лавровые ветви. 
Такое на рушниках 
вышивали очень редко. 
Автор этого шедевра неиз-
вестен, также  неизвестно, что по-
служило для него источником вдохновения. Но рушник из 
Юхновского района тоже свадебный, он выполнен в технике 
«счетного креста».

 – Этот рушник представляет особую ценность – он 
стал единственным с гербом. Больше подобных экземпля-
ров на территории нашей области найти не удалось. Ду-
маю, интересен он прежде всего для специалистов, – рас-
сказывает заведующий отделом декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства Дома народного творчества и 
кино «Центральный» Вадим ВОСТРИКОВ. 

В

Татьяна САВКИНА

Возвращение к истокам
Самое главное в этой вы-

ставке – настроение. Здесь 
испытываешь какое-то ще-
мящее чувство ностальгии, 
ведь почти такие же рас-
шитые салфетки, скатерти 
и полотенца, доставшиеся 
родителям в наследство от 
бабушек и прабабушек были 
в нашем советском детстве. 
Помните, как мы любова-
лись яркой перевитью, цве-
тами и птицами? 

Привлекают внимание 
старинные рушники, со-
бранные со всей области. 
Среди них – уникальный 
экземпляр XIX века с имен-
ной вышивкой «Пелагея и 
Илья» из Калуги. Он инте-
ресен не только датой сво-
его изготовления, а это ни 
много ни мало 1830 год, но 
и орнаментом. Здесь пере-
плетены цветочный узор, 

КОГО ЛЮБЛЮ, ТОМУ ДАРЮ
Такая разная 
вышивка  
на старинных  
и современных 
рушниках

 галерее Дома 
музыки откры-
лась областная 
выставка-конкурс 

«КоЛюТоДа». Уже своим 
названием она создает 
интригу. Оказывается, 
когда-то в прошлом мо-
лодые крестьянки остав-
ляли подобные послания 
своему возлюбленному, 
зашифровывая их в вы-
шивке: «кого люблю, тому 
дарю». 

православные и языческие 
мотивы – кресты, маковки 
церквей и тут же образ сла-
вянской богини Макоши. В 
этом полотенце нашло от-
ражение народное мировоз-
зрение, которое объединил 
узор: православные тради-
ции и символика дохристи-
анской Руси. 

Раз уж речь зашла о люб-
ви, то в экспозиции есть не-
сколько свадебных рушни-
ков. Вообще рушники со-
провождали человека всю 
жизнь. Они были неизмен-
ным атрибутом на свадьбе: 
красивыми шитыми поло-
тенцами заматывали руки 
жениху и невесте, считалось, 
что так они становятся су-
пругами, связывают свои 

судьбы. Причем полотенце 
это невеста вышивала сама. 
В него заворачивали мла-
денца, украшали дом и угол 
с иконами. Такие вещи бе-
регли, передавали из поко-
ления в поколение. 

Редкий экземпляр был 
найден в Перемышльском 
районе, этот рушник дати-
руется 1920 годом. По цен-
тру полотнища вышит образ 
женщины-хранительницы, а 
рядом с ней – Деревья жиз-
ни. Причем выполнены они 
в особом орнаментальном 
решении, которое позже вы-
шивальщицами не исполь-
зовалось. Здесь также мож-
но найти цветочные вазоны 
и традиционную калужскую 
перевить, которой мы гор-
димся. Все это собрано во-

едино и смотрится очень 
гармонично. Вообще на ста-
рых вещах видно, насколько 
они богато расшиты. Раньше 
каждая женщина, девушка и 
девочка умели шить. Зимни-
ми вечерами они собирались 
вместе и занималась рукоде-
лием: пряли, ткали, шили, 
вышивали. Так за неспеш-
ными разговорами и рабо-
той коротали время, ведь 
наши предки пользовались 
тем, что делали сами, при-
чем детей приучали к труду 
с малых лет. 

 – Некоторые вышивки рас-
сказывали о жизни семьи, 
по ним можно даже «прочи-
тать», сколько детей имела 
женщина, – поделилась спе-
циалист отдела ДПИ и ИЗО 
Ирина СОЛОВЬЕВА. – Эта 

выставка-конкурс преследу-
ет две цели: познакомить-
ся с тем, что делают совре-
менные мастера, занимаясь 
вышивкой и ткачеством, а 
также собрать старинные 
рушники, сфотографировать 
орнаменты на них, чтобы 
потом можно было все это 
классифицировать и самое 
главное – сохранить. 

Из стародавних времён  
в современность

В Год культурного насле-
дия народов России такая 
выставка особенно актуаль-
на и важна.

Традиции развивают со-
временные мастерицы. Кра-
сиво смотрятся вышивки по 
полотенцу Людмилы Тру-
новой, представляющей об-
нинский городской клуб ве-
теранов, и калужанки Та-
тьяны Ермаковой. Рушники 
Татьяны Александровны вы-
полнены в технике бранного 
ткачества, что тоже необыч-
но, ведь в основном рушни-
ки вышиваются.

 А еще зрители могут по-
знакомиться с авторскими 
куклами Натальи Сержан-
товой, которые одеты в тра-
диционные народные ко-
стюмы Калужской области, и 
увидеть старинную женскую 
одежду.

На конкурсе работает 
жюри. Комиссия оценивает 
участников в двух номина-
циях – «современная вы-
шивка», «старинные поло-
тенца». Также будут отме-
чаться элементы вышивки, 
ведь ее сюжеты имеют глу-
бокое историческое и об-
рядовое значение. Многие 
из них встречались только 
на территории Калужско-
го края.

Фото автора.Авторские куклы Натальи Сержантовой.
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ПУТЬ В ЧЕТВЕРТЬ 
ВЕКА

Знаменский храм был 
передан старообрядческой 
общине решением Калуж-
ского горисполкома в 1989 
году. Хлопоты начались в 
«перестроечное» время, 
когда в журнале «Огонек» 
появилась статья Констан-
тина Харчева, председателя 
Совета по делам религий, 
где упоминалось о том, что 
церкви будут передавать-
ся верующим. Ходатайство 
продолжалось около года. 
Церковное здание было в 
большом запустении. Его 
восстановление продвига-
лось медленно, поскольку 
осуществлялось исключи-
тельно силами самих веру-
ющих. К минувшему вос-
кресному торжеству при-
шлось идти ни мало ни 
много более четверти века.

– Это событие – боль-
шая и долгожданная ра-
дость. Храм, построенный 
300 лет назад, претерпел 
за это время то же, что и 
вся Россия: и захватчиков, 
которые, пусть и недолго, 
были на Калужской земле, 
и богоборческие времена. У 
него большая история. Это 

возрождение дается нам Го-
сподом для того, чтобы мы 
помнили, что мы русские 
люди и что мы православ-
ные люди, – отметил после 
завершения торжеств ми-
трополит Корнилий.

Старообрядческий при-
ход в Калуге объединяет ве-
рующих из Сухиничей, Лю-
динова, Дзержинского рай-
она, других мест. Впереди, 
по словам настоятеля Зна-
менского храма священ-
ника Иоанна Курбатского, 
калужским старообрядцам 
предстоит работа по под-
держанию храма, воскрес-

ной школе. Словом, все то, 
что составляет жизнь хри-
стианской общины.

Старообрядческое бого-
служение по дониконов-
скому чину не претерпело 
сокращений, оно длилось 
почти восемь часов. Освя-
щение предполагалось про-
вести годом ранее, но оно 
было отложено из-за про-
тивоэпидемиологических 
ограничений.

НАША 
СПРАВКА

Знаменская церковь была по-
строена в 1720 году. По сво-
ему архитектурному испол-
нению она представляет об-
разец церковного зодчества 
XVII века и пример устойчи-
вости старых традиций в Ка-
луге. В 1960 году постанов-
лением Совета министров 
РСФСР старинный храм был 
признан памятником архи-
тектуры и градостроитель-
ства республиканского (ныне 
федерального) значения.
На излете советских лет в 
церковном здании размеща-
лись две организации – Ка-
лужский хозрасчетный ре-
ставрационно-производ-
ственный участок и оптовая 
база Ростекстильторга.

Виктор БОЧЕНКОВ.

Фото автора  
и из открытых источников. 

В калужском старообрядческом храме Знамения 
освятили главный престол

минувшее 
воскресенье со-
стоялось знаме-
нательное для 

старообрядцев области 
событие – освящение 
основного престола хра-
ма Знамения Пресвятой 
Богородицы в Калуге. 
Чин освящения и литур-
гию возглавил митро-
полит Корнилий (Титов) 
Московский и всея Руси, 
предстоятель Русской 
православной старооб-
рядческой церкви. Ранее 
богослужение велось в 
приделе.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Более 82 миллионов рублей  
выплатил Пенсионный фонд 
беременным жительницам области

Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицин-
ской организации в ранние сроки беременности, – это одна из мер 
государственной поддержки российских семей с низкими доходами.

Пособие назначается беременным женщинам, проживающим на 
территории РФ, вставшим на учет в медицинской организации в 
первые 12 недель беременности, если ежемесячный доход на че-
ловека в семье не превышает регионального прожиточного мини-
мума на душу населения.

Размер ежемесячного пособия равен 50 % регионального прожи-
точного минимума для трудоспособного населения в регионе про-
живания. В Калужской области размер такого пособия составляет 
7 282 руб. 50 коп. в месяц.

Выплаты начинаются с 12-й недели беременности и до месяца 
родов или прерывания беременности. Если вы подали заявление 
в течение 30 дней с даты постановки на учет, то деньги выплатят 
за период с 6 недели, если позже – с месяца обращения.

В настоящее время это пособие получают более 2,4 тысячи ка-
лужанок.

Чтобы получить выплаты, необходимо подать электронное заяв-
ление на портале Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу 
ПФР по месту жительства. Их назначение не зависит от семейного 
положения.

Более подробно вы можете узнать об этом на сайте ПФР.

НАША СПРАВКА
Напоминаем, что с 1 апреля текущего года вступили в силу по-
ложения постановления правительства РФ, касающиеся некото-
рых правил назначения этого пособия.
Теперь при оценке нуждаемости не учитывается транспорт, ко-
торый находится в розыске или под арестом, а также аресто-
ванная недвижимость. Кроме того, при принятии решения о вы-
платах не считается жилье, транспорт и другое имущество, 
приобретенное за счет целевых субсидий.
При расчете доходов семьи не принимаются во внимание целе-
вые средства на развитие собственного дела, средства мате-
ринского капитала, полученные в денежной форме, налоговые 
вычеты и целевые средства, полученные в рамках господдержки 
для приобретения имущества.
Также правительство смягчило правило «нулевого» дохода. Если 
полгода без заработка пришлись на беременность, женщина 
сможет получить выплаты. Кроме того, отсутствие доходов 
не помешает ей получить пособие, если срок беременности на 
момент подачи заявления превысил 12 недель.

Родители могут оплатить обучение детей  
в частных образовательных 
учреждениях из материнского капитала

Пенсионный фонд с 15 августа начал рассматривать заявления 
семей о распоряжении материнским капиталом на оплату услуг 
детских садов и школ, открытых индивидуальными предпринима-
телями.

Родители теперь могут оплатить средствами материнского капи-
тала обучение детей у частных преподавателей и услуги по при-
смотру и уходу, которые оказывают агентства и няни, работающие 
как ИП. Раньше оплатить перечисленные услуги можно было толь-
ко в том случае, если они предоставлялись юридическими лицами.

Использовать материнский капитал на услуги физлиц можно 
при соблюдении двух условий. Первое – это наличие у того, с кем 
заключается договор, статуса индивидуального предпринимате-
ля. Регистрация в качестве самозанятого не подойдет. Потратить 
средства материнского капитала на услуги частного репетитора, 
работающего, например, по налогу на профессиональный доход 
либо вообще нигде не зарегистрированного, не получится.

Второе условие – наличие у предпринимателя государственной 
лицензии на образовательную деятельность. Она необходима не 
только при распоряжении средствами на обучение и содержание 
ребенка в частной школе или детском саду, но и в случае индиви-
дуальных занятий с преподавателем, а также при найме няни для 
присмотра за детьми.

Для семей оплата услуг предпринимателей практически ничем не 
отличается от стандартного распоряжения материнским капиталом 
по обучению или уходу. Родителям нужно представить в Пенсионный 
фонд два документа: само заявление и заключенный с ИП договор 
на оказание услуг с расчетом стоимости. Документы принимаются в 
клиентских службах Пенсионного фонда и территориальных МФЦ.

Отправить заявление можно также через портал Госуслуг или 
сайт Пенсионного фонда. Однако владельцу сертификата нужно 
будет после этого представить в Пенсионный фонд оригинал до-
говора, поскольку у ИП в отличие от вузов и школ нет обмена дан-
ными с ПФР о договорах на обучение.

Распорядиться материнским капиталом на частный детский сад, 
услуги няни или обучение по дошкольным программам родители 
могут сразу после рождения ребенка, за которого получен капитал. 
По программам основного и дополнительного образования распо-
ряжение возможно, когда ребенку исполнится три года. И в том, и 
в другом случае использовать средства допускается на любого из 
детей в семье.

Напомним, что обучение детей является вторым по популярно-
сти направлением использования материнского капитала после 
улучшения жилищных условий. Только с начала года на эти цели в 
Калужской области было выделено свыше 30 млн рублей.

Пресс-служба ОПФР по Калужской области.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Митрополит Корнилий (Титов) (слева) вручает свещеносцу 
Лаврентию, рукоположенному в день освящения храма, 

памятный подарок (справа священник Иоанн Курбатский).

В
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В области произошёл второй по счёту 
лесной пожар

Лесной пожар площадью 0,01 га был зафиксирован на минув-
шей неделе в Пригородном участковом лесничестве недалеко от 
деревни Мстихино под Калугой. Оперативно низовой пожар был 
локализован и ликвидирован.

В настоящий момент в области установлен 3 (средний) класс 
пожарной опасности. С начала года было отработано более  230 
термоточек.

Калужанам и гостям нашего региона рекомендуют неукоснитель-
но соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Сжигание 
сухой травы, разведение костров и даже оставленный мусор могут 
стать причиной лесного пожара.

Два  аиста доставлены  
в Центр реабилитации диких животных 
«Феникс»

Сотрудники регионального минприроды привезли молодых птиц 
из деревень Борищево Перемышльского района и Гусево Медын-
ского района.

Жители Борищева заметили травмированного аиста – птица хо-
дила по дороге около гнезда и волочила крыло. Люди обратились 
за помощью.

Анатолий Торбенков из деревни Гусево, проезжая на машине, 
увидел аиста  с поврежденным крылом. Неравнодушный человек, 
понимая, что такая птица обречена быть растерзанной хищниками, 
поймал ее и отвез к себе домой...

В «Фениксе» птиц осмотрели и констатировали у «борищевско-
го» аиста ожог от поражения электрическим током, а у «гусевско-
го» предположили травму от удара (возможно, от столкновения с 
автомобилем).

Кроме этих двух аистов в центре также проходят реабилитацию 
аистята из деревни Козлово Малоярославецкого района и деревни 
Волхонское Бабынинского района.

Руководитель «Феникса» Вероника Матюшина дала осторожный 
прогноз о  выздоровлении птиц. Она полагает, что их возвращение 
в природу после реабилитации возможно.

Конец июля – август – настоящий «аистопад», время, когда мо-
лодые аисты начинают летать и иногда получают травмы. Поэтому 
человеческая помощь им крайне необходима.

В гнезде аистов под Калугой, за которым ведется онлайн-наблю-
дение, чтобы любой желающий мог следить за гнездовой жизнью 
птиц, один начавший летать аистенок повредил ножку. К счастью, 
травма оказалась не фатальной, у птенца были заметны признаки 
выздоровления, а 15 августа он улетел на зимовку.

По информации министерства  
природных ресурсов и экологии области.

В заповеднике «Калужские засеки»  
обнаружен редкий гриб

Сотрудники научного отдела за-
поведника на северном участке 
отметили гиропорус синеющий. 
Это трубчатый шляпочный гриб из 
рода гиропорус семейства болето-
вых. Является близким родствен-
ником боровиков, немного напо-
минает белый гриб и подберезо-
вик. Гриб занесен в Красные кни-
ги 27 субъектов Российской Феде-
рации. Растет одиночно.

Народное название синяк точно 
передает свойство гриба синеть 
при малейшем повреждении тка-
ней, будь то разрез, разлом или 
просто прикосновение. Изменение 

цвета происходит быстро и очень явно, что позволяет почти без-
ошибочно отличить его от других болетовых. Гиропорус синеющий 
содержит пигмент болетол, это антибиотик.

Этот гриб – съедобен.
По информации официального сайта заповедника  

«Калужские засеки».

Змей Горыныч победил всех!
В минувшую субботу в цен-

тральном городском парке 
культуры и отдыха прошел 
традиционный фестиваль дет-
ских колясок. Тематикой кон-
курса-карнавала в этом году 
стали мотивы сказок народов 
России.

За звание лучшего беби-
транспорта боролись 24 семьи 
в двух номинациях: «чудо-ко-
ляска» и «чудо-велосипед». 
Участники проявили фантазию, 
изобретательность и креатив-
ность и сотворили настоящие 
произведения искусства: кос-
мический корабль, избушку на 
курьих ножках, волшебный ла-
рец, трон Снежной королевы, 
казачью арбу. Самой малень-
кой участнице всего один годик.

Первое место в номинации 
«чудо-коляска» заняла много-
детная калужская семья Лав-
рентьевых, которые уча-
ствуют в традиционном кон-
курсе уже двенадцать лет под-
ряд. Их Змей Горыныч поко-
рил сердца зрителей и жюри.

А победителем среди вело-
сипедов признана семья ва-
Луевых. Они представляли 
донскую сказку «Глупый барин 
и хитроумный казак».

Евгения ФРОЛОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

КОНКУРСЫ

Городской празд-
ник объединил много 
калужских семей. Для 
гостей в парке рабо-
тали интерактивные 
игровые площадки, 
творческие мастер-
классы, фотозоны. 
Калужский театр ку-
кол приготовил для 
маленьких зрителей 
спектакль «Гуси-ле-

беди». Завершил-
ся карнавал 

концертной 
программой 
«В ритмах 

лета» центра 
хореографиче-

ского воспитания 
Viva Dance.

Напомним, что па-
рад прошел в Калуге 
в 17-й раз в рамках 
празднования Дня го-
рода.
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Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб следственного управления,  

УМВД России по Калужской области.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Смертоносное эхо войны
Без преувеличения, всю нашу область шокировала трагедия в 

Полотняном Заводе. 16 августа в поселке двое подростков подо-
рвались на снаряде времен Великой Отечественной войны.

По предварительной информации, боеприпас откопал на своем 
огороде 14-летний подросток. Трагедии не случилось бы, сообщи 
он о своей находке правоохранительным органам или взрослым. 
Но парень спрятал снаряд в укромном месте и рассказал о слу-
чившемся только друзьям. Трое мальчишек решили отмыть наход-
ку от земли. Произошел взрыв.

Один из подростков погиб на месте, за жизнь второго борются вра-
чи. Третий лишь чудом не получил повреждений. В следственном 
управлении СКР региона начато расследование уголовного дела по 
статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Ужасная находка

15 августа в частном доме на улице Парижской Коммуны об-
ластного центра были обнаружены мертвые тела его владельцев. 
Региональное управление Следственного комитета России возбу-
дило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение 
смерти по неосторожности».

По версии следствия, супруги спустились в погреб вечером 14 
августа. Наутро, не обнаружив родителей дома, их 17-летний сын 
заглянул в подвал и увидел их там без признаков жизни. При ос-
мотре места происшествия телесных повреждений на телах погиб-
ших не обнаружено. Следствие рассматривает различные версии 
случившегося, в том числе гибель в результате отравления угле-
кислым газом.

Устанавливаются все обстоятельства трагедии, назначены необ-
ходимые экспертизы, допрашиваются свидетели.

Без охраны нет труда
Возбуждено уголовное 

дело по факту смерти ра-
бочего при проведении ра-
бот по прокладке ливне-
вой канализации в Бала-
банове.

Трагический случай прои-
зошел 16 августа. Известно, 
что 27-летний мужчина спу-
стился в выкопанную экс-
каватором траншею. В этот 
момент грунтовые стенки 
обвалились и человека за-
сыпало землей. Поводом для расследования послужили нарушения 
требований охраны труда, повлекшие по неосторожности смерть че-
ловека (часть 2 статьи 143 УК РФ).

По данным следствия, погибший в официальных трудовых от-
ношениях с подрядной организацией, выполнявшей работы, не со-
стоял. Запрошена необходимая документация, назначена судебно-
медицинская экспертиза, допрошены свидетели, выясняется, как 
организовано соблюдение требований охраны труда у подрядчика.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Чтобы другим неповадно было
Житель Малоярославца получил два года колонии-поселения за 

публичное осквернение символов воинской славы России. Суд вы-
нес приговор 22-летнему оболтусу, который в мае этого года на 
площади Победы в Калуге помочился в чашу Вечного огня.

«Писающего мальчика» снял на фото и видео его знакомый, по-
сле чего этот недалекий субъект разместил скандальный снимок 
в своем профиле в социальной сети. Тем самым он фактически 
сам предъявил окружающим доказательства своей вины. Стоит ли 
говорить, что этот поступок вызвал справедливое негодование ка-
лужан. Несмотря на последовавшие затем публичные извинения, 
люди требовали максимально строго наказать осквернителя памя-
ти защитников Отечества.

Помимо лишения свободы суд запретил молодому человеку в 
течение трех лет после освобождения заниматься деятельностью, 
связанной с размещением материалов в информационно-коммуни-
кационных сетях общего пользования, включая интернет.

КРИМИНАЛ

Восемь лет и семь месяцев спустя
Следственный комитет Российской Федера-

ции продолжает работу по раскрытию и рас-
следованию преступлений, даже если с мо-
мента их совершения прошли годы. Яркий 
пример тому - предъявленное 36-летнему ка-
лужанину обвинение в умышленном причи-
нении тяжкого вреда здоровью и разбойном 
нападении. В обоих случаях жертвами стали 
женщины.

По версии следствия, 27 декабря 2013 года 
обвиняемый вооружился металлическим пру-
том и на улице Вишневского в областном цен-

тре напал на прохожую. Злоумышленник нанес 
ей несколько ударов по голове. От переломов 
костей черепа и иных повреждений потерпев-
шая впоследствии скончалась. Тем же вечером 
обвиняемый напал на другую случайную жерт-
ву. От удара металлическим прутом калужанка 
упала на землю. Злоумышленник забрал у нее 
сумку с деньгами и скрылся.

В связи с сомнениями в психическом здоро-
вье обвиняемого ему назначена судебно-психи-
атрическая экспертиза. Расследование уголов-
ного дела продолжается.

В долгах как в шелках
Полиция проводит сбор доказательств по 

факту возможных мошеннических действий, со-
вершенных калужанкой в отношении жителя 
соседней области. Сумма причиненного ущер-
ба составила 600 тысяч рублей.

По словам потерпевшего, знакомая позво-
нила ему по телефону и попросила деньги в 
долг на два месяца, якобы для срочного пога-
шения банковского кредита. Составив распис-
ку, мужчина перевел на ее счет оговоренную 
сумму.Однако, когда подошел срок, деньги 
возвращены не были. Сославшись на тяжелое 
материальное положение, женщина отказа-
лась исполнять свои обязательства.

Как полагают полицейские, аналогичным 
способом 57-летняя жительница области об-
манула еще двоих знакомых, завладев при-
надлежащими им 750 тысячами рублей. 

В процессе телефонных переговоров она 
под разными предлогами одолжила крупные 
суммы на короткий срок, не имея намерений 
их возвращать. Все деньги были потрачены на 
личные нужды.

По фактам мошенничества возбуждены уго-
ловные дела. 

Пронырливая гражданка проверяется на при-
частность к совершению других аналогичных 
деяний.

Бдительный калужанин помог полиции
В дежурную часть УМВД России по городу 

Калуге позвонил неравнодушный гражданин. 
Он сообщил, что услышал звук разбитого стек-
ла, после чего заметил подозрительного муж-
чину возле одного из магазинов.

По указанному адресу немедленно выдвину-
лись сотрудники патрульно-постовой службы, 
которые задержали 18-летнего ранее судимого 
калужанина, подозреваемого в краже денежных 
средств из торговой точки. Как полагают стра-

жи порядка, молодой человек разбил стекло в 
двери при помощи камня, проник в торговый 
зал и забрал оттуда ящик для хранения денег. 
Уже на улице он взломал его и забрал отту-
да наличные. В итоге причиненный магазину 
ущерб превысил 20 тысяч рублей.

Согласно действующему законодательству за 
кражу с незаконным проникновением в поме-
щение грозит наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до пяти лет.

Покупки с рук чреваты неприятностями
Пожилая калужанка стала жертвой мошен-

ника, предложившего ей купить медицинский 
чудо-прибор. В полиции она рассказала, что к 
ней домой пришел незнакомец, который пред-
ставился членом комиссии по проверке каче-
ства лечения, оказываемого населению меди-
цинскими работниками. Оказавшись в квар-
тире, мужчина попросил хозяйку показать ее 
документы и уточнил, какие лекарства она при-
нимает.

В процессе разговора «проверяющий» при-
нялся рассказывать о медицинском приборе, 
который якобы улучшает самочувствие пациен-
та. По его словам, достать такое чудо-оборудо-
вание очень сложно, даже врачам его выдают 
в ограниченном количестве.

Калужанка заинтересовалась и спросила, 
может ли она приобрести чудо-аппарат. Про-
должая спектакль, собеседник сделал вид, что 
звонит руководству. После этого он обрадовал 
женщину: прибор купить можно прямо сейчас, 
но для эффективной работы необходимо два 
экземпляра. Доверившись проходимцу, жертва 
отдала ему все деньги, что имела в наличии - 
38 тысяч рублей. Лишь проводив гостя, она со-
звонилась с родственницей и узнала, что име-
ла дело не с медицинским работником, а с мо-
шенником. Реальная же стоимость приобретен-
ных аппаратов оказалась намного дешевле.

В рамках расследования уголовного дела 
проводятся мероприятия, направленные на 
установление злоумышленника.

Отелло козельского разлива
В полицию Козельска поступило заявление 

от женщины, которая всерьез испугалась угроз 
и неадекватного поведения сожителя. По пред-
варительным данным, между ней и 35-летним 
мужчиной произошел конфликт. Пьяный дебо-
шир повалил женщину на кровать и принялся 
душить ее, сопровождая свои действия обеща-
ниями убийства.

Жертва не стала испытывать судьбу и при 
первой же возможности обратилась за помо-
щью в полицию. 

По факту угрозы убийством возбуждено уго-
ловное дело. Максимальное наказание по 
этой статье предусматривает лишение свобо-
ды сроком до двух лет. Расследование про-
должается.

Заступился за мать - преступил закон
Следственными органами Ка-

лужской области завершено рас-
следование уголовного дела в 
отношении 22-летнего жителя 
Москвы, который обвиняется в 
совершении убийства 9 мая это-
го года.

Установлено, что в этот день 
молодой человек с семьей при-
ехал на дачу к своей матери в 
деревню в Тарусском районе. В 
доме находились знакомые ма-
тери. По показаниям свидетелей, 
один из них - 33-летний мужчина 
- хамил присутствующим женщи-
нам, непристойно шутил и не ре-
агировал на сделанные ему заме-
чания. Между ним и сыном хозяй-
ки возник конфликт, в ходе кото-
рого грубый гость получил два удара ножом - в грудь и шею. Ранения оказались смертельными.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому 
грозит до 15 лет лишения свободы.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

График приёма граждан в г. Калуге
юристами аппарата уполномоченного по правам человека 

в Калужской области в сентябре по адресу: г. Калуга,  
пер. Старичков, д. 2а

День недели Время Ф.И.О. Должность Телефон/ка-
бинет

Понедельник 8.00-
17.00

Нефедова 
Елена Сергеевна

Юрист аппарата  
уполномоченного

(4842) 50-98-65, 
каб. 107

Вторник 8.00-
17.00

Набиркин  
Владимир Сергеевич

Юрист аппарата  
уполномоченного

(4842) 56-06-77, 
каб. 107

Среда 8.00-
17.00

Гурченков  
Сергей Александрович

Юрист аппарата  
уполномоченного

(4842) 54-73-53, 
каб. 107

Четверг 8.00-
17.00

Никифоров  
Виктор Валентинович

Начальник юридиче-
ского отдела аппарата 

уполномоченного
(4842) 56-04-14, 

каб. 106

Пятница 8.00-
16.00 По отдельному графику Справки по тел.: 

(4842) 500-100

График выездных приёмов граждан в районах области юристами 
аппарата уполномоченного по правам человека в Калужской 

области и нотариусами в сентябре

Дата и время 
приема

Сотрудник аппарата 
уполномоченного, 

нотариус
Должность Место приема

2 сентября 
Начало кон-
сультаций: 

11.00 

Нефедова  
Елена Сергеевна 

Шутов Г.И. 

Юрист аппарата 
уполномоченного  
Нотариус нота-
риального окру-
га «Думиничский 

район»

п.Думиничи, ул.Ленина, 22, тер-
ритория перед Домом кульутры

7 сентября  
Проведение 

консультаций:  
15.00 - 17.00

Нефедова  
Елена Сергеевна

Юрист аппарата 
уполномоченного  

г.Калуга, п.Шопино, 
ул.Центральная, д.2, предста-
вительство № 29 управления 

по работе с населением на тер-
риториях

10 сентября 
Проведение 
консульта-
ций:11.00 - 

14.00 

Никифоров Виктор 
Валентинович 

Нефедова Елена 
Сергеевна

Юрист аппарата 
уполномоченного  
Юрист аппарата 
уполномоченного

г.Калуга, сквер Воронина (пере-
сечение ул.Пролетарской и 

ул.Ленина)

16 сентября  
Начало кон-
сультаций: 

11.00 

Набиркин 
Владимир Серге-

евич
Миронова И.А.

Юрист аппарата 
уполномоченного
Нотариус нотари-
ального округа, 

г.Обнинск

г. Обнинск, центральная детская 
бибилиотека, ул.Энгельса, д.14, 

тел. 8 (48439) 3-32-32

30 сентября 
Начало кон-
сультации: 

10.30  

Набиркин Владимир 
Сергеевич

Юрист аппарата 
уполномоченного 

 

Жуковский район, г.Белоусово, 
ул.Московская, д.95. Тел. 

(48432) 5-78-64, Белоусовская 
городская библиотека

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами  
Российской Федерации

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю 
плодотворную деятельность присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ЧИСТЯКОВОЙ Алле Васильевне — балетмейстеру-постановщику муниципального 
бюджетного учреждения «Городской Дворец культуры», город Обнинск Калужской области.

За активную общественную деятельность наградить ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ
ИСАЧЕНКО Анатолия Михайловича — председателя Калужской областной обще-

ственной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

За заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов, многолетнюю добросо-
вестную работу присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОЛОГ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

ГРИШЕНКОВУ Виктору Анатольевичу - директору федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный парк «Угра», Калужская область.

Президент Российской Федерации В.Путин.
Москва, Кремль. 8 августа 2022 года. 
№ 525. Выписка

Распоряжение Президента Российской Федерации
О поощрении

За высокий профессионализм, заслуги в организации и оказании медицинской помощи 
в период эпидемии коронавирусной инфекции (COVID-19) наградить Почетной грамотой 
Президента Российской Федерации:

РЯБОВА Андрея Борисовича - заместителя генерального директора федерального 
государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследователь-
ский центр радиологии», Калужская область.

За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную 
деятельность наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации

СОБИНКОВА Владислава Михайловича - художника-живописца, члена Калужского 
областного отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз 
художников России».

Президент Российской Федерации В.Путин.
8 августа 2022 года. 
№ 254-рп.

Пункт отбора на военную службу  
по контракту (2 разряда) (г. Калуга)

Условия:
üВозможность выбора подразделения 

для прохождения военной службы по кон-
тракту;
üЗаработная плата от 30 000 рублей;
ü Возможность повышения заработной 

платы за счет сдачи нормативов по физи-
ческой подготовке до 70 % от оклада по 
должности;
üПодъемное пособие в размере одного 

оклада (на членов семьи +1/4);
üПолный социальный пакет;
üБесплатный проезд к месту проведе-

ния отпуска на себя и на одного члена се-
мьи;
üБесплатное жилье:
участник накопительной ипотечной си-

стемы после 3-х лет службы имеет право 
на приобретение собственного жилья, при 
отсутствии собственного жилья получать 
компенсацию за поднаем жилого помеще-
ния;
üБесплатное медицинское обслужива-

ние, вещевое, продовольственное обе-
спечение.

Условия:
при участии в специальной военной 

операции
ü+ 200 000 рублей при заключении кон-

тракта;
ü + 2 оклада по должности;
ü + 4200 рублей в сутки (около 126 000 

рублей в месяц);
ü + 8000 рублей в сутки при участии в 

активных наступательных действия (до 
240 000 рублей в месяц);
ü премирование за уничтожение техни-

ки до 300 000 рублей.
Дополнительные льготы при полу-

чении удостоверения ветерана боевых 
действий:
ü+15 суток отдыха в любое время года;
ü+ компенсация ЖКх – 50%;
ü+ ежемесячные выплаты;
üпоступление детей военнослужащих 

вне конкурса в вузы по специальной кво-
те. 

Звонить по телефону: 54-25-07.
Обращаться по адресу: 
г. Калуга, ул. Беляева, д. 1а.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал Закон № 260-ОЗ «О внесении из-
менений в Закон Калужской области «Об установлении дополнительной меры социальной под-
держки гражданам Российской Федерации, пребывающим в запасе, поступившим на военную 
службу по контракту о прохождении военной службы» (одобрен 11 августа 2022 года депутата-
ми Законодательного Собрания региона).

В соответствии с изменениями размер единовременной социальной выплаты военным-кон-
трактникам составит 200 000 рублей. Она выплачивается в размере 100 000 рублей - по исте-
чении одного месяца со дня заключения контракта о прохождении военной службы и в размере 
100 000 рублей - после дня убытия в зону проведения специальной военной операции на тер-
ритории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. 

Настоящий закон вступает в силу с 14 августа 2022 года. 

Основания  
для производства  

выплат
солдаты (матросы) сержанты (старшины) прапорщики  

(мичманы)

Оклад по воинскому званию
рядовой 
(матрос)

ефрейтор 
(старший ма-

трос)

младший 
сержант 

(старшина 2 
статьи)

сержант 
(старшина 1 

статьи)

прапорщик 
(мичман)

старший сер-
жант (глав-
ный стар-

шина)

старший 
сержант 
(главный 

старшина)

старший 
прапорщик 
(старший 
мичман)

5794 6373 6954 7532 8112 8692 9270 9850

Оклад по воинской долж-
ности

2 т.р. 3 т.р. 4 т.р. 5 т.р. 7 т.р. 8 т.р. 6 т.р. 9 т.р.

12745 13905 15064 17381 19698 20277 18539 20856
Премия за эффективное и 
добросовестное исполне-
ние служебных обязанно-
стей (25%)

3186 3476 3766 4345 4925 5069 4635 5214

Служба в составе БТГр 
(20%) 2449 2781 3012 3476 3939 4055 3707 4171
Служба в составе экипа-
жей (20%) 2449 2781 3012 3476 3939 4055 3707 4171
Служба в разведыватель-
ных подразделениях 6372 6952 7532 8690 9849 10138 9269 10428
Служба на воинских долж-
ностях 1-4 т.р. (50%) 6372 6952 7532
Надбавка за руководство 
личным составом (20 %) 3012 3476 4925 5069 5214
Безаварийное вождение 
(только для водителей) 3823 4171

Два оклада 25490 27810 30128 34762 39396 40554 37078 41712
4200 ежесуточно за преде-
лами РФ 126000
Участие в активных насту-
пательных действиях до 240000 (8000 в сутки)

Итого 434680 441201 446012 449138 460783 463909 452205 467616

  

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

порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным за-

коном №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
участники общей долевой собственности 
КСП «Плюсково» Козельского района 
Калужской области Захарова Валентина 
Ивановна, Сазонова Галина Ивановна, 
Потапов Анатолий Егорович, Прошкин 
Андрей Валерьевич, Шличков Виктор 
Михайлович, Шличков Владимир Михай-
лович и кадастровый инженер Сатыров 
Саид Эслемесович извещают остальных 
участников общей долевой собственности 
о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, выде-
ляемых в счет земельной доли в праве 
соответственно 1/846, 1/846, 1/423, 
1/423, 1/846 и 1/846  с общей оцен-
кой 804,08 баллогектара при среднем 
качестве 1 га с/х угодий 23,91 балла у 
участников  общей долевой собствен-
ности на земли сельскохозяйственного 
назначения.

 Исходный земельный участок с када-
стровым номером 40:10:000000:133 рас-
положен по адресу (местоположение): 
Калужская область, Козельский район, 
КСП «Плюсково». 

 Проект межевания земельных 
участков подготовлен кадастровым 
инженером Сатыровым Саидом  Эсле-

месовичем, номер квалификационного 
аттестата 40-11-113, почтовый адрес: 
Калужская область, Козельский район, 
г. Козельск, ул. Б.Советская, д.81, оф.1, 
тел. 8-9208781581, электронный адрес: 
OOOProgress@yandex.ru.

 Заказчиками работ по подготовке 
проекта межевания земельных участков 
являются:

 Захарова Валентина Ивановна, по-
чтовый адрес: Российская Федерация, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Мо-
сковская, д.317, кв.43, тел. 8-9105236990;

Сазонова Галина Ивановна, почтовый 
адрес: Российская Федерация, Калужская 
область, г. Калуга, ул. Ольговская, д.10, 
к.1, кв.26, тел. 8-9807102587;

Потапов Анатолий Егорович, почтовый 
адрес: Российская Федерация, г. Мо-
сква, ул. Люблинская, д.131, кв.31, тел. 
89854223650;

Прошкин Андрей Валерьевич, почтовый 
адрес: Российская Федерация, Калужская 
область, г. Калуга, ул. Московская, 
д.313, кв.52, тел. 8-9657000783;

Шличков Владимир Михайлович, по-
чтовый адрес: Российская Федерация, 
Калужская область, Козельский район, 
дер. Жильково, ул. Советская, д.2, тел. 
8-9105901560;

Шличков Виктор Михайлович, почтовый 
адрес: Российская Федерация, Калужская 
область, Козельский район, Плюсковский 
с/с, д. Плюсково, ул. Новый Поселок, 
д.1, тел. 8-9190306567;

С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться в офисе 
кадастрового инженера по адресу: 
249722, Калужская область, Козельский 
район, г. Козельск, ул. Б. Советская, 
д.81, оф.1, ООО «Прогресс», тел. 
89208781581, в течение 30 дней со дня 
официального опубликования данного 
извещения. 

 Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков направлять 
кадастровому инженеру, подготовившему 
проекты межевания, в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 249722, Калужская область, 
Козельский район, г. Козельск, ул. Б. 
Советская, д.81, оф.1. В направляемых 
возражениях должны содержаться све-
дения, указанные в пункте 13 статьи 13.1 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения». 

Извещение  
о проведении собрания  

о согласовании местоположения 
земельного участка

Кадастровый инженер Симонов Иван 
Евгеньевич (почт. адрес: 248000, г.Калуга, 
ул. Тульская, д. 38, офис 100/1, тел. 
8-920-878-55-55, эл. почта: vertical-
kaluga@yandex.ru) выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым 

№ 40:25:000236:244, расположенного по 
адресу: Калужская область, Калуга, д. 
Секиотово, ТСН (садоводческое) «Со-
сна», принадлежащего на праве собствен-
ности: TCН (садоводческое) «Сосна».

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется председатель ТСН (садоводческое) 
«Сосна» Сухов Виктор Тимофеевич.

Собрание заинтересованных лиц по 
вопросу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 248000, г. 
Калуга, ул. Тульская, д. 38, офис 100/1, 
27 сентября 2022 г. в 11.00.

С межевым планом земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
248000, г. Калуга, ул. Тульская, д. 38, 
офис 100/1, кадастровый инженер Си-
монов Иван Евгеньевич.

Обоснованные возражения по меже-
вому плану в части согласования место-
положения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23 августа 
2022 г. по 26 сентября 2022 г. по адресу: 
248000, г. Калуга, ул. Тульская, д. 38, 
офис 100/1.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
Калужская область, Калуга, д. Секиотово, 
ТСН (садоводческое) «Сосна» (кадастро-
вый квартал 40:25:000226; 40:17:080816; 
40:25:000241; 40:25:000241).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Администрация муниципального района 
«Бабынинский район» в соответствии с 
Федеральным законом «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ, опубликовывает 
список невостребованных земельных 
долей участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок с 
кадастровым номером 40:01:000000:39, 
расположенный в границах бывшего 
ТОО «Сергиевское», местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калужская обл, 
р-н Бабынинский, в районе д.Каторгино 
Сабуровщинской с/а, между а/д «Укра-
ина» и ж/д «Москва-Брянск».
1. Лагутенко Александр Николаевич
2. Лагутенко Лидия Николаевна
3. Петрухин Владимир Николаевич
4. Трифонов Константин Павлович
5. Карнаухов Федор Андреевич
6. Шкытенков Николай Савельевич
7. Афонина Анна Александровна
8. Гайдуков Виктор Васильевич
9. Балакин Александр Кузьмич
10. Девятков Аркадий Алексеевич
11. Дробина Наталья Николаевна
12. Девяткова Ольга Яковлевна
13. Клинкова Светлана Григорьевна
14. Лавров Василий Павлович
15. Лукашова Александра Васильевна

16. Петрухина Мария Михайловна
17. Самохин Сергей Николаевич
18. Щербин Василий Алексеевич
19. Яницкая Анна Леоновна
20. Яницкий Петр Иванович
21. Воронин Николай Николаевич
22. Лебедев Сергей Сергеевич
23. Лебедев Терентий Иванович
24. Давыдова Мария Филипповна
25. Мисягина Клавдия Яковлевна
26. Чернышова Прасковья Григорьевна
27. Мисягин Иван Николаевич
28. Жарикова Евдокия Михайловна
29. Жариков Алексей Кузьмич
30. Балакина Раиса Павловна
31. Ефимов Иван Федорович
32. Борисова Наталья Андреевна
33. Соцкова Елизавета Яковлевна.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
В соответствии с ФЗ № 101 «Об 

обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» кадастровым инженером 
Ицкевич Анной Геннадьевной (квали-
фикационный аттестат № 40-14-360, 
почтовый адрес: 248000, Калужская 
область, г.Калуга, ул.Тульская, д.13 «б», 
кв.72, 8-910-864-47-67, е-mail: a.itskevich@
mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, в праве общей до-
левой собственности из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 

40:01:000000:16, расположенного по 
адресу: Калужская область, Бабынинский 
район, КСП «Стрельниковское», для сель-
скохозяйственного производства.

Заказчиком кадастровых работ по из-
готовлению проекта межевания является 
Назаров Павел Викторович, почтовый 
адрес: 249096, Калужская область, город 
Малоярославец, ул. Кутузова , д.48, 
кв.94, тел. 89066444639.

Местоположение заявленных к вы-
делениюв в праве общей долевой 
собственности земельных участков КСП 
«Стрельниковское» Калужской области  
Бабынинского района.

Ознакомление и внесение предложений 
заинтересованными лицами по дора-
ботке проекта межевания земельного 
участка, а также принятие обоснованных 
возражений относительно размера и 
местоположения границ выделяемых зе-
мельных участков будет осуществляться 
по адресу: г.Калуга, ул.С.Щедрина, д.76 
«А», оф.309, с 9:00 до 18:00 в течение 
30 (тридцати) дней со дня официальной 
публикации извещения в газете «Весть».

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

Контактный телефон: 8-910-864-47-67.
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Телефон/факс
отдела рекламы  

газеты  
«Весть»: 

(4842) 57-64-51;  
е-mail: 

dia@vest-news.ru.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях, ОГРН 1094027005071  
(юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2),  именуемого в дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о проведе-
нии торгов по продаже арестованного залогового недвижимого имущества, проводимых по электронному адресу 
электронной торговой площадки (далее – ЭТП) https://www.sberbank-ast.ru по следующим лотам:

Начало приема заявок: 18:00 16.08.2022г. 
Окончание приема заявок: 18:00 12.09.2022г.
Определение участников: 14.09.2022 г. 
Торги: 11:00 16.09.2022г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 1% от начальной цены
Первые торги:
Лот №1: Квартира, с к/н 40:26:000372:4342, расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Георгия Амелина, д.26, кв. 38, 

общей площадью 33,3 кв.м. Начальная цена – 1 514 700,00 (Один миллион пятьсот четырнадцать тысяч семьсот) 
руб. 00 коп., без НДС.  Сумма задатка – 75 735,00 (Семьдесят пять тысяч семьсот тридцать пять) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 15 147,00 (Пятнадцать тысяч сто сорок семь) руб.00 копеек. (НДС не облагается).  Обременения: арест, 
залог в силу закона, запрет на совершение действий по регистрации, действий по исключению из госреестра, а также 
регистрации ограничений и обременений. Информация по задолженности кап.ремонта отсутствует, информация о 
зарегистрированных лицах отсутствует. Основание для реализации на торгах: Постановление ОСП по Ленинскому 
округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 16.06.2022г. в отношении должника Никифоровой Г.Ф. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(4842)54-17-54, Давыдова А.Д.

Обязанности по оплате расходов на капитальный ремонт в соответствии со ст.158 Жилищного кодекса РФ 
переходят к Покупателю.

Время московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по 
форме подачи предложения о цене по адресу электронной торговой площадки https://www.sberbank-ast.ru. (далее 
ЭТП). Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. Прием заявок проходит на ЭТП, указанных 
к каждому имуществу в соответствии с регламентом работы ЭТП. Заявки подписываются электронной подписью 
(далее – ЭП) должностного лица заявителя (для юридических лиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам 
допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие сумму задатка на реквизиты Электронной торговой 
площадки ЗАО "Сбербанк-АСТ" (ИНН 7707308480, КПП 770701001, р/с 40702810300020038047 в ПАО "СБЕРБАНК 
РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с: 30101810400000000225), не позднее окончания срока подачи заявок. 
Назначение платежа: «Оплата задатка для участия в торгах (указать номер торгов, определенный на ЭТП) по про-
даже арестованного имущества (указать наименование Должника)». Оплата задатка участником торгов является 
подтверждением заключения договора задатка. Настоящее информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Обращаем ваше внимание, что согласно п.5 ст. 449.1 Главы 28 Гражданского кодекса Российской Федерации 
«в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация 
имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, 
а также члены семей соответствующих физических лиц».

Лицам, участвовавшим, но не выигравшим торги, не допущенным к участию в торгах, подавшим заявку, но не 
принявшим участие в торгах задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с момента проведения торгов. Побе-
дителю торгов сумма задатка засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи. Заявки вне установленного 
срока приема заявок не принимаются.

К заявке предоставляются: 
Физические лица:
4) копию паспорта (всех страниц) заявителя – физического лица;
5) копию реквизитов лицевого счета;
Юридические лица:
7) копию паспорта (всех страниц) уполномоченного представителя заявителя – юридического лица;
6) нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств о государственной регистрации 

юридического лица и изменений к учредительным документам заявителя;
7) оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ; 
8) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управ-

ления и должностных лиц претендента;
9) надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о 

приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента;
10) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации гражданина в качестве индивидуального пред-

принимателя из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей);
11)  иные необходимые документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов 

и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического 
статуса. Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям за-
конодательства РФ. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в аукционе с соблю-
дением требований, установленных законодательством РФ. Документы, представляемые иностранными лицами, 
должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, 
либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не при-
нимаются.  Претендент не допускается к участию в торгах, если:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством РФ. Обязанность доказать свое право на участие в торгах возлагается на претендента;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные в извещении о проведении торгов, 
либо документы оформлены с нарушением требований законодательства РФ и извещения о проведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка.
Вышеперечисленные документы подаются в виде скан-образов всех страниц документов и подписываются 

ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного лица заявителя (для юридических лиц). Победителем торгов при-
знается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым в день торгов подписывается протокол 
о результатах торгов/протокол об определении победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов 
должен в течение 5 дней после подписания Протокола полностью произвести оплату имущества по реквизитам: 
Межрегиональное  Территориальное  управление  Федерального  агентства  по  управлению  государственным  
имуществом  в  Калужской,  Брянской и  Смоленской  областях (сокращенное  наименование  МТУ Росимущества 
в Калужской, Брянской и Смоленской областях), ИНН 4027096522 КПП 402701001, ОГРН 1094027005071, ОКВЭД 
84.11.12, ОКПО 63594101, ОКАТО 29401000, ОКТМО 29701000, p/c 03212643000000013700 в Отделение Калуга 
банка России/УФК по Калужской области г. Калуга БИК 012908002, получатель: УФК по Калужской области (МТУ 
Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях л/с 05371W08230), УИН 0, КБК 0, КОД ПОЛЯ (22)-НПА 
0014 – указывается обязательно, за вычетом  перечисленного ранее задатка, засчитывающегося в счет исполне-
ния обязательств по договору купли-продажи. В течение 5 дней с момента внесения победителем покупной цены 
залогового недвижимого имущества подписывается договор купли-продажи. Право собственности на имущество 
переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по государственной регистра-
ции перехода права собственности на имущество возлагаются на победителя. В случае неоплаты или отказа в 
подписании Протокола или Договора купли-продажи победитель лишается права на приобретение имущества и 
задаток не возвращается. Возврат задатка участникам торгов, не ставшим победителем, и претендентам торгов, 
не ставшим участниками торгов, производится согласно регламенту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru.

Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время имущество с торгов по указанию судебного 
пристава-исполнителя. Получение доп. информации с понедельника по четверг с 10:00  до 17:00, в пятницу с 
10:00  до 16:00 по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, также по тел. 8(4842)57-51-51. Подробная информация о 
торгах размещена на сайтах http://torgi.gov.ru, https://www.sberbank-ast.ru. Документация в отношении реализуемого 
имущества приложена к извещению о проведении торгов на сайте https://www.sberbank-ast.ru.

Исполнение областного бюджета 
по состоянию на 1 августа

 Тыс. руб.
Наименование Фактическое 

поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 37 311 779,0
Налоги на прибыль, доходы 24 468 213,3
Налог на прибыль организаций 13 483 449,3
Налог на доходы физических лиц 10 984 764,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации

8 117 470,8

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации 

8 117 470,8

Налоги на совокупный доход 82 433,7
Налоги на имущество 3 140 964,5
Налог на имущество организаций 2 796 573,9
Транспортный налог 344 385,7
Налог на игорный бизнес 4,9
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользова-
ние природными  ресурсами

74 634,0

Государственная пошлина 88 186,2
Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

- 60,5

Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной  и муниципальной собственности

826 969,0

Платежи при пользовании природными ресурсами 93 024,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат государства

46 760,3

Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов

9 613,9

Административные платежи и сборы 0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 362 806,7
Прочие неналоговые доходы 762,8
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 10 285 413,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 47 597 192,0

Тыс. руб.
Расходы Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 1 127 087,9
II. Национальная оборона 14 206,8
III. Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

306 477,3

IV. Национальная экономика 9 756 737,0
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 2 119 223,9
VI. Охрана окружающей среды 82 836,3
VII. Образование 10 853 195,2
VIII. Культура и кинематография 1 058 717,3
IX. Здравоохранение 4 875 894,7
X. Социальная политика 10 627 395,5
XI. Физическая культура и спорт 1 005 347,7
XII. Средства массовой информации 272 143,4
XIII. Обслуживание государственного и муници-
пального долга

0,0

XIV. Межбюджетные трансферты 1 527 081,0
Всего расходов 43 626 344,0

Справка об объёме государственного долга 
Калужской области

Млн руб.
Всего объем 

долговых 
обяза-

тельств

В том числе объем 
предоставленных 

Калужской областью 
государственных 

гарантий исполнения 
обязательств других 

заемщиков
Предельное значение объема 
государственного долга Калуж-
ской области, установленное 
Законом Калужской области от 
11.02.2008 № 404-ОЗ «О госу-
дарственном долге Калужской 
области», на 2022 год

41 231,9 -

Фактически по состоянию на 1 
августа 2022 года

28 973,7 0,0

Министерство финансов области.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской 
областях в лице   ООО «ТОРГИНВЕСТ», ИНН 7017477517/ОГРН 
1207000009820 ,  действующие 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 – 23.08.2022 
г. Дата окончания приема заявок – 08.09.2022 г., место приема 
заявок и проведения электронного аукциона – «АР-ТОРГ», на-
ходящейся в сети интернет по адресу: http://etp.artorg.online.  
Дата проведения аукциона – 12.09.2022 г. в 09.00 по МСК.  
Повторные торги: 1. Квартира, площадью 34,6 кв.м, с кадастро-
вым номером 40:04:040303:857, расположенная по адресу: 
Калужская область, Дзержинский р-н, п. Пятовский, ул. Совет-
ская, д.19, кв. 14. Ограничение (обременение) права: ипотека, 
запрет регистрационных действий, имеются зарегистрирован-
ные лица, информация о задолженности по взносам на капи-
тальный ремонт отсутствует. Собственник имущества: Васин 
К.Ю. Начальная цена продажи – 264 690,00 руб. Сумма задат-
ка – 13 200,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реали-
зации на торгах: Постановление Дзержинского РОСП УФССП 
России по Калужской области от 30.06.2022г. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7 (484 34) 3-71-00 Богданова 
Х.В.   2. Земельный участок, кадастровый номер 40:21:050801:5, 
общей площадью 582 811 кв.м, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование - 
для ведения сельскохозяйственного производства, находится 
примерно в 1950 м по направлению на восток, адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Ульяновский, д. Сеничкин. Ограничение 
(обременение) права: залог, запрет регистрационных действий. 
Собственник имущества: ООО «ДРОМЕДАР-АГРА». Начальная 
цена продажи – 4 042 377,30 руб. (НДС не облагается). Сумма 
задатка – 202 100,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для 
реализации на торгах: Постановление ОСП по Думиничскому и 
Ульяновскому районам УФССП России по Калужской области 
от 26.05.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 
(484 47) 9-15-42 Васина Т.А. 3. Земельный участок, кадастровый 
номер 40:21:0500:0068, общей площадью 825 420 кв.м, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование - для ведения сельскохозяйственного 
производства, по направлению северо-западнее от ориентира 
д. Обухово, расположенного в границах участка: Калужская 
область, р-н Ульяновский, СПК «Ульяновский», с. Ульяново.  
Ограничение (обременение) права: залог, запрет регистрацион-
ных действий. Собственник имущества: ООО «ДРОМЕДАР-
АГРА». Начальная цена продажи – 5 725 112,95 руб. (НДС не 
облагается). Сумма задатка – 286 200,00 руб. Шаг аукциона – 
1%. Основание для реализации на торгах: Постановление ОСП 
по Думиничскому и Ульяновскому районам УФССП России по 
Калужской области от 26.05.2022г. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7 (484 47) 9-15-42 Васина Т.А. 4. Квартира, 
площадью 33,3 кв.м, с кадастровым номером 40:27:030803:717, 
расположенная по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Курчатова, д.45, кв. 68. Ограничение (обременение) права: 
ипотека, запрет регистрационных действий, имеются зареги-
стрированные лица, имеется задолженность по взносам на 
капитальный ремонт. Собственник имущества: Сидоров А.Ю. 
Начальная цена продажи – 2 108 000,00 руб. Сумма задатка 
– 105 400,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализа-
ции на торгах: Постановление Обнинского ГОСП УФССП России 
по Калужской области от 06.07.2022г. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7 (484 39) 6-00-92 Нешин А.О.  5. Земель-
ный участок, общей площадью 1000 кв.м, с кадастровым номе-
ром 40:07:060301:172, расположенный по адресу: Калужская 
область, Жуковский р-н, д. Ореховка. Ограничение (обремене-
ние) права: ипотека, запрет регистрационных действий. Соб-
ственник имущества: Белова Е.В. Начальная цена продажи – 
233 920,00 руб. Сумма задатка – 11 600,00 руб. Шаг аукциона 
– 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление 
Жуковского РОСП УФССП России по Калужской области от 
17.06.2022 г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 
(484 32) 4-00-10 Шеставина Е.Г.   Первые торги: 1. Квартира, 
площадью 32,0 кв.м, с кадастровым номером 40:26:000332:407, 
расположенная по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Никитина, д.104, кв.33. Ограничение (обременение) права: 
ипотека, запрет регистрационных действий, имеются зареги-
стрированные лица, в том числе несовершеннолетние, имеется 
задолженности по взносам на капитальный ремонт. Собственник 
имущества: Прохоров О.И. Начальная цена продажи – 1 440 
000,00 руб. Сумма задатка – 72 000,00 руб. Шаг аукциона – 1%. 
Основание для реализации на торгах: Постановление ОСП по 
Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской об-
ласти от 15.07.2022г. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. +7 (4842) 54-17-54 Жовтая И.И.   2. Квартира, площадью 
37,7 кв.м, с кадастровым номером 40:26:000372:4434, располо-
женная по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Георгия 
Амелина, д.3, кв.63. Ограничение (обременение) права: ипоте-
ка, запрет регистрационных действий, имеются зарегистриро-
ванные лица, в том числе несовершеннолетние, имеется за-
долженности по взносам на капитальный ремонт. Собственник 
имущества: Евсиков П.В. Начальная цена продажи – 
1 368 968,00 руб. Сумма задатка – 68 400,00 руб. Шаг аукциона 
– 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление 
ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Калуж-
ской области от 29.07.2022г. Для осмотра имущества обращать-
ся по тел. +7 (4842) 54-17-54 Жовтая И.И.  3. Квартира, площа-
дью 39,5 кв.м, с кадастровым номером 40:26:000377:2151, 
расположенная по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Генерала Попова, д.10, корп. 1, кв.61. Ограничение (обремене-
ние) права: ипотека, запрет регистрационных действий, зареги-
стрированные лица отсутствуют, имеется задолженности по 
взносам на капитальный ремонт. Собственник имущества: 
Шаульский В.В. Начальная цена продажи – 1 804 500,00 руб. 
Сумма задатка – 90 200,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание 
для реализации на торгах: Постановление ОСП по Ленинскому 
округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 
04.08.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 
(4842) 54-17-54 Жовтая И.И.  4. Жилой дом, площадью 94 кв.м, 
кад. № 40:13:030305:566 и земельный участок, площадью 394 
кв.м, кад. № 40:13:030305:553 по адресу: Калужская область, г. 
Малоярославец, ул. Ухтомского, д.9Б. Ограничение (обремене-
ние) права: ипотека, запрет регистрационных действий, зареги-
стрированные лица отсутствуют. Собственник имущества: 
Александрова А.А. Начальная цена продажи – 3 102 354,90 руб. 
Сумма задатка – 155 100,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание 
для реализации на торгах: Постановление Малоярославецкого 
РОСП УФССП России по Калужской области от 05.08.2022г. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 31) 2-32-53 
Рамазанова Х.А.  5. Квартира, площадью 45,2 кв.м, с кадастро-
вым номером 40:26:000200:270, расположенная по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.68, кв. 
20. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет реги-
страционных действий, информация о зарегистрированных 
лицах отсутствует, имеется задолженности по взносам на капи-
тальный ремонт. Собственник имущества: Бочаров Е.Г. Началь-
ная цена продажи – 2 613 646,00 руб. Сумма задатка – 130 
600,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на 
торгах: Постановление ОСП по Октябрьскому округу г. Калуги 
УФССП России по Калужской области от 05.08.2022г. Для осмо-
тра имущества обращаться по тел. +7 (4842) 59-02-07 Покинь-
череда С.В.  6. Жилой дом, площадью 174 кв.м, кад. № 
40:07:110319:298 и земельный участок, площадью 600 кв.м, кад. 
№ 40:07:110319:140 по адресу: Калужская область, г. Жуков, ул. 
Спортивная, д.25. Ограничение (обременение) права: ипотека, 
запрет регистрационных действий, информация о зарегистри-
рованных лицах отсутствует. Собственник имущества: Маткари-
мов З.З. Начальная цена продажи – 4 044 800,00 руб. Сумма 
задатка – 202 200,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для 
реализации на торгах: Постановление Жуковского РОСП УФССП 
России по Калужской области от 09.08.2022г. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7 (484 32) 4-00-10 Ахрамов А.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).

МУП ЖКХ МР «Мосальский рай-
он» извещает о продаже техники. 
Форма торгов - аукцион, открытый 
по числу участников и по форме по-
дачи предложений по цене.

Предмет аукциона  
«Продажа движимого имущества»:

Лот № 1. Транспортное средство 
LADA 210740. Год выпуска 2011, 
мощность 72.7 л.с., тип двигателя 
бензиновый, цвет кузова серебри-
сто-красный. 

Начальная цена 80 000 руб.
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СПОРТ

Депутаты и сотрудники аппарата городской 
Думы города Калуги выражают глубокие искрен-
ние соболезнования депутату городской Думы со-
зыва 1997 - 2001 гг. Владимиру Евгеньевичу Кузь-
мичеву в связи с трагической гибелью его сына.

Скорбим вместе с вами. 

СКОРБИМ

В горящую избу войдёт...
Спортсменка Эльвира ЛяЛИковА, новый член сборной коман-

ды России, в первый день состязаний XI чемпионата мира по по-
жарно-спасательному спорту заняла III место в подъеме по штур-
мовой лестнице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России 
по Калужской области.

«Как утверждает статистика, в истории пожарно-спаса-
тельного спорта Калужской области добиться такого успеха 
удалось впервые», - отметили представители ведомства.

Соревнования проходят среди девушек и юношей в Бресте.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России  

по Калужской области.

Воздушные бои прошли в небе над Сивковом

В минувшую субботу в Калуге 
на базе гольф-клуба «Вырка» 
впервые состоялись Всероссий-
ские соревнования по авиамо-
дельному спорту. Турнир посвя-
щен 165-летию со дня рожде-
ния К. Э. Циолковского.

На состязания съехались 
лучшие пилоты из самых раз-
ных уголков России. единствен-
ной девочкой-участницей ста-
ла 12-летняя калужанка Лилия 
Юппа.

Тренер девочки, президент 
Федерации авиамодельного 
спорта Виктор Плетнев отмеча-
ет целеустремленность, стой-
кость и силу духа спортсменки. 
Юная звезда - настоящая гор-
дость своего наставника.

Спортсмены покоряли небо 
на пилотажных кордовых моде-
лях F-2-B и кордовых моделях 
«Воздушный бой» F-2-D. Од-
ним из испытаний стала сбор-
ка и разборка своих самолетов 
на время.

Победителем во взрослой лиге 
стал шестнадцатикратный чемпи-
он России евгений Яковлев, уро-
женец города Тулы.

Среди юниоров лучший ре-
зультат показал калужанин Па-
вел сеЛИверстов. Лилия 
ЮППА завоевала второе ме-
сто.

Гости мероприятия могли не 
только полюбоваться виртуоз-

ными полетами авиаторов, но и 
попробовать свои силы в игре в 
гольф и петанк.

Евгения ФРОЛОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА  

и kaluga-poisk.ru

АНОНС

В Калуге организуют бесплатный концерт для всей семьи
3 сентября любителей хорошей музыки ждут в 

музыкальном сквере Калужской областной филар-
монии.

В часовой программе, посвященной Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом, прозвучат песни 
«Россия моя», «Дорогою добра», «Ты - человек», 
«Я рисую этот мир» и другие.

«Мы отдаем дань памяти всем погибшим в тер-
рористических актах, всем тем, кто погиб при 
исполнении служебного долга, спасая детей, жен-
щин, раненых, своих товарищей, мирный труд и 
спокойный сон граждан», -  сообщили в филармо-
нии.

Вход свободный, без возрастных ограничений.

ФК «Калуга» продолжает лидировать!
20 и 21 августа прошли матчи 7-го тура первенства России по 

футболу среди команд второй лиги (сезон 2022-2023 годов, группа 
3 (зоны 1 и 2).

ФК «Калуга» одержал шестую победу, обыграв у себя на поле 
ТБ «Спутник» со счетом 2:0 («дублем» в первом тайме отметился 
Артем Самсонов) ФК «Знамя» (Ногинск), и продолжает уверенно 
возглавлять турнирную таблицу, опережая ближайших преследова-
телей на 5 очков.

СК «Квант» (Обнинск) на своем стадионе «Труд» крупно – 0:5 
– уступил «Родине-2» из Кирова и занимает 10-е место среди 12 
клубов свой зоны.

* * *
В минувшее воскресенье на ТБ «Орбита» прошел решающий 

матч за попадание в,так называемую золотую группу команд юно-
шеской футбольной лиги (Центр).

ФК «Калуга» разгромил со счетом 4:0 гостей из липецкого «Ме-
таллурга» и, заняв пятое место в группе «Б», добился желанного 
результата.

Олег НОВИКОВ.

Авиамодельным спортом я увлекаюсь с 8 
лет, и за это время я много раз участвова-
ла в турнирах, завоевывала награды нарав-

не со взрослыми мужчинами. Ко всероссийским 
соревнованиям мы много тренировались каждую 
свободную минуту. Мне нравится быть един-
ственной представительницей прекрасного пола 
и первооткрывательницей. Я сражаюсь с лучши-
ми спортсменами, а это бесценный опыт. Мне 
всегда дают советы и помогают.

Лилия Юппа.

«
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