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ЭХО СОБЫТИЯ

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА и Михаила БОНДАРЕВА.

Начнём с разговоров  
о важном

1 сентября в школах области в рам-
ках федерального проекта «Разговоры 
о важном» с детьми и подростками про-
ведут первые классные часы, где об-
судят общественно значимые вопросы. 
Затем такие мероприятия будут прово-
диться еженедельно.

Об этом вчера на заседании област-
ного правительства сообщил министр 
образования и науки Александр Анике-
ев, докладывая о готовности образова-
тельных организаций к началу учебно-
го года.

Среди новаций этого года он так-
же отметил введение новых ритуалов, 
связанных с символикой Российской 
Федерации, расширение деятельности 
групп продленного дня, сокращение от-
четности, которую ведут учителя. В 222 
школах благодаря участию региона в 
конкурсе Минпросвещения России «На-
вигаторы детства 2.0» начнут работу 
советники по воспитательной работе и 
по взаимодействию с общественными 
организациями. Их основная задача - 
помощь классным руководителям в ор-
ганизации воспитательной и патриоти-
ческой работы со школьниками.

Кроме того, в учреждениях регио-
нальной системы образования с этого 
года начинается федеральный проект 
«Профессионалитет». В целом же в си-
стеме среднего профобразования бу-
дут учиться 16 тысяч студентов, что на 
2 тысячи больше, чем в прошлом году. 
Из них 4,5 тысячи - первокурсники. Бо-
лее 7 тысяч студентов поступили в ре-
гиональные вузы, а всего в них будет 
учиться 20 тысяч человек.

В области 1 сентября откроется 328 
государственных и муниципальных 
школ, две из них - в Медыни и Мало-
ярославце - новые. Всего за парты ся-
дут более 116 тысяч учеников, из них 
более 13 тысяч - первоклассники. До-
школьным образованием в этом году 
будут охвачены все дети, начиная с го-
довалого возраста, это более 53,5 ты-
сячи человек.

Губернатор Владислав Шапша обра-
тил внимание на необходимость обес-
печения безопасности, в том числе ор-
ганизацию профилактических рейдов с 
целью строгого соблюдения правил до-
рожного движения вблизи учреждений 
образования. Он дал поручения руко-
водителям соответствующих ведомств.

Подготовил Николай АКИМОВ.

АКТУАЛЬНО
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День города 
Калуги 
отметили ярко  
и с размахом

субботу, 27 ав-
густа, областной 
центр превра-
тился в машину 

времени - на праздник 
приехал фестиваль исто-
рических реконструкций 
«Калуга сквозь века». 
По городскому парку 
культуры и отдыха про-
гуливались элегантные 
дамы в бальных платьях 
с веерами, мужчины 
в камзолах и солдаты, 
вышедшие прямиком из 
1812 года. Реконструкто-
ры представляли начало 
XIX века. А на набереж-
ной Яченского водохра-
нилица прошел третий 
Космический марафон, 
который собрал рекорд-
ное количество участни-
ков.

ОТ ГУСАРОВ  
ДО КОСМОНАВТОВ

В
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убернатор области 
24 августа принял 
участие в торже-
ственном меро-

приятии, посвященном 
105-летию КЭМЗ.

В настоящее время Калуж-
ский электромеханический 
завод входит в состав кон-
церна «Автоматика» холдинга 
«Росэлектроника» Госкорпо-
рации «Ростех». Предприятие 
динамично развивается, ос-
ваивает новые виды продук-
ции специального и граждан-
ского назначения, обладает 
современной производствен-
но-технологической базой и 
высококвалифицированными 
кадрами,  вносит существен-
ный вклад в развитие оборон-
но-промышленного комплек-
са страны.

На праздничном меропри-
ятии, которое состоялось на 
открытой площадке заво-
да, вместе с главой региона 
его сотрудников и ветеранов 
приветствовали депутат Го-
сударственной Думы Ольга 
Коробова, первый замести-
тель генерального директо-
ра АО «Концерн «Автомати-
ка» Александр Солодухин, 
генеральный директор АО 
«Калужский электромехани-
ческий завод» Борис Мов-

тян, заместитель губернатора 
Владимир Попов, городской 
голова Калуги Дмитрий Де-
нисов, председатель Ка-
лужского областного совета 
профсоюзов Александр Гре-
чанинов.

Обращаясь к сотрудникам 
завода, Борис МОВТЯН под-
черкнул: 

– Та высокая планка, кото-
рая поднята заводом, – это 
многолетний труд. Завод шел 
вперед, достигал успехов и 
всегда оставался на передо-
вых позициях. Наша продукция 
служит во благо Родины, сто-
ит на ее охране, а гражданская 
продукция делает нашу стра-
ну экономически независимой. 

Генеральный директор 
КЭМЗ поблагодарил коллек-
тив за ежедневный добро-
совестный труд, а также вы-
разил слова благодарности 
ветеранам, которые переда-
ют свой опыт и заводские тра-
диции молодому поколению. 

П о з д р а в л я я  кол л е кт и в 
предприятия, Владислав 
Ш А П Ш А  отметил, что на 
пути своего развития КЭМЗ 
всегда был впереди. 

– Первое приборострои-
тельное производство в Ка-
луге, первый отечественный 
телеграф, и даже обратную 
сторону Луны люди увидели 

благодаря вашему труду и ва-
шему прибору. Сегодня вы про-
изводите продукцию, которая 
стоит на страже интересов и 
безопасности нашей страны, - 
подчеркнул губернатор. 

на заверил: «Вы будете идти 
вперед, а мы будем вам помо-
гать!» 

Состоялось награждение 
лучших специалистов заво-
да почетными знаками, зва-
ниями, грамотами и благо-
дарственными письмами.

Владислав Шапша вручил 
Борису Мовтяну медаль «За 
заслуги перед Калужской об-
ластью» II степени.

Гости праздника приняли 
участие в торжественном от-
крытии нового автоматизи-
рованного производственно-
складского корпуса площадью 
более 1 089 кв. метров. Осмо-
трев помещение, губернатор 
высоко оценил его техниче-
ские возможности и создан-
ные здесь условия труда для 
работников.

Праздничные мероприятия 
продолжились чествованием 
молодых семей, был органи-
зован концерт.
По информации пресс-службы 

правительства области.

Владислав Шапша 
поздравил коллектив 
Калужского электромеханического  
завода со 105-летием

НАША СПРАВКА
История завода берет начало в августе 1917 года, когда на Ок-
ской железнодорожной ветке на окраине Калуги разгрузился во-
енный эшелон с персоналом и оборудованием эвакуированных 
из-под Минска подвижных  телефонно-телеграфных мастерских 
«Телемаст». В 1918 - 1922 годах завод выполнял заказы по ре-
монту и восстановлению телеграфно-телефонной аппаратуры, 
а с 1930 года после реконструкции и строительства новых це-
хов перешел к ее изготовлению.

БОЛЬШЕ ВЕКА 
НА ПЕРЕДОВЫХ 
ПОЗИЦИЯХ

Он также поблагодарил за-
водчан за их социальный 
вклад в восстановление мир-
ной жизни в Донбассе. Гово-
ря о перспективах развития 
предприятия, глава регио-

Владислав Шапша и Борис Мовтян дали старт легкоатлетической эстафете, 
посвященной 105-летию АО «КЭМЗ».

Владислав Шапша вручил Почетную грамоту коллективу АО «КЭМЗ».

Ориентиры областного бюджета остаются прежними
Калужская область сохраняет положи-

тельную динамику исполнения бюджета, 
о чем свидетельствуют итоги за первое 
полугодие, рассмотренные на вчераш-
нем заседании регионального прави-
тельства.

По информации министра финансов 
Валентины Авдеевой, доходы област-
ной казны в первом полугодии пре-
высили 39,7 млрд рублей, что на 11% 
больше поступлений за аналогичный 
период 2021 года. Налоговые и нена-
логовые доходы получены в сумме 30,9 

млрд рублей. Это на 3,4 млрд рублей 
больше прошлого года. Темп роста со-
ставил 113 %. Расходы бюджета ис-
полнены в сумме 37,7 млрд рублей, из 
них 98% - на реализацию целевых про-
грамм.

- Бюджет традиционно направлен 
на повышение уровня жизни населения 
области, достижение целевых показа-
телей региональных проектов, явля-
ющихся составной частью националь-
ных проектов, - сказала Валентина 
АВДЕЕВА.

По итогам обсуждения вопроса гу-
бернатор Владислав ШАПША обратил 
внимание на то, что, несмотря на изме-
нение экономических условий, данные 
минфина подтверждают сохранение по-
ложительной динамики исполнения бюд-
жета.

- Сейчас следует грамотно распоря-
диться средствами, прежде всего на-
правляя их на решение социальных за-
дач. При подготовке будущего бюдже-
та нам важно сохранить ориентиры. 
Это сбалансированность бюджета, 

социальная направленность расходов, 
реализация национальных проектов и 
федеральных программ, - сказал глава 
региона. 

Он поручил министерству финансов 
представить в Государственную Думу 
предложения региона, чтобы они в пол-
ном объеме нашли свое отражение в 
проекте федерального бюджета на 2023 
- 2025 годы, который будет представлен 
на утверждение депутатам. 

Подготовил 
Андрей ГУСЕВ.

Г
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Почти 25 тысяч калужан 
получили уведомления  
о своей будущей пенсии

С 2022 года Пенсионный фонд начал ак-
тивно информировать граждан о пенсионных 
правах в части страховых пенсий по старо-
сти и пенсионных накоплений. Уведомления 
направляются мужчинам с 45 лет и женщи-
нам с 40 лет в личный кабинет на портале 
Госуслуг, в дальнейшем информация будет 
приходить раз в три года.

По состоянию на 20 августа данные о 
сформированной на текущий момент пенсии 
и о размере пенсионных накоплений получи-
ли уже почти 25 тысяч жителей области, сре-
ди которых более 13 тысяч мужчин. 

В информационном письме ПФР граждане 
могут ознакомиться с условиями получения 
права на страховую пенсию по старости, уз-
нать, сколько еще стажа необходимо до вы-
хода на пенсию, а также увидеть предполага-
емый размер пенсии.

Информирование позволяет гражданам за-
ранее оценить свои пенсионные права и при 
необходимости предпринять шаги по их уве-
личению, уточнить периоды стажа и размер 
пенсионных коэффициентов, а также узнать 
о размере пенсионных накоплений, форми-
руемых в Пенсионном фонде.

Гражданам, у которых нет учетной записи 
на портале, информация предоставляется во 
всех клиентских службах Пенсионного фонда 
России при личном обращении.

С начала года  
областное отделение 
Пенсионного фонда России  
без заявлений оформило 
более 6 тысяч СНИЛС

В частности, СНИЛС для новорожденных 
уже более двух лет оформляется автомати-
чески. После регистрации ребенка ЗАГС пе-
редает сведения в Пенсионный фонд. Спе-
циалисты фонда самостоятельно оформля-
ют СНИЛС ребенку и направляют уведом-
ление в личный кабинет мамы на портале 
Госуслуг.

Важно: чтобы у родителей был доступ к 
этим сведениям, необходимо иметь под-
твержденную учетную запись! Зарегистриро-
ваться на портале Госуслуг будущей маме 
рекомендуется заранее, до рождения ре-
бенка.

Информация о СНИЛС ребенка поступа-
ет при условии, что анкетные данные мамы, 
указанные в личном профиле на портале Го-
суслуг, совпадают со сведениями, поступив-
шими в ПФР из органов ЗАГС. Поэтому при 
смене фамилии женщине рекомендуется об-
новить сведения на портале. Иначе СНИЛС 
ребенка может не отразиться в ее личном 
кабинете. Если у мамы отсутствует регистра-
ция на портале Госуслуг, получить СНИЛС на 
малыша можно, обратившись в клиентскую 
службу ПФР по месту жительства или МФЦ.

Напоминаем, что с 2020 года для полу-
чения государственных или муниципальных 
услуг наличие бумажного свидетельства со 
страховым номером индивидуального ли-
цевого счета не требуется. Информацию о 
СНИЛС ребенка родителям достаточно за-
писать или сохранить на мобильном устрой-
стве и сообщить страховой номер по требо-
ванию.

Для семей, которые усыновили детей, со-
храняется прежний заявительный порядок 
оформления СНИЛС, поскольку необходи-
мые сведения могут представить только 
сами усыновители.

СНИЛС можно сохранить в электронном 
виде или при желании распечатать на обыч-
ной бумаге. При этом все ранее выданные 
страховые свидетельства продолжают дей-
ствовать.

Пресс-служба ОПФР  
по Калужской области.

КОНКУРСЫ

В Калуге выбирали молодого профсоюзного лидера

Несколько сотен комплектов канцтоваров для школьников  
отправили в Первомайск

Письменные принадлежности для детей из ЛНР соби-
рали депутаты Законодательного Собрания от фракции 
«Единая Россия», единороссы из муниципалитетов, пред-
ставители «Союза женщин России» и других организа-
ций.

Сотрудники Калужского филиала МНТК «Микрохирургия 
глаза» имени С.Н. Федорова собрали для помощи жите-
лям Первомайска 333 тысячи рублей. Частично эти сред-
ства израсходованы на покупку 90 комплектов школьных 
рюкзаков с наполнением для учащихся разного возраста.

В погрузке и отправке канцтоваров приняла участие де-
путат Государственной Думы РФ Ольга Коробова.

Груз до пункта назначения доставят добровольцы, кото-
рые также примут участие в восстановительных работах в 
Первомайске.

- «Собери ребенка в школу» - это традиционная акция 
партии «Единая Россия», в рамках которой мы помогаем 
малообеспеченным семьям в приобретении канцтоваров 
для детей к 1 сентября, - пояснила Ольга КОрОбОва. 
– В этом году акция распространилась на детей ДНР и 
ЛНР. Поскольку у Калужской области подшефным горо-
дом является Первомайск, мы попросили все коллективы 
присоединиться к сбору канцтоваров для детей именно 
этого города.

ВМЕСТЕ!

По информации пресс-службы Законодательного Собрания области.

В четверг, 25 августа, в област-
ном центре провели региональный 
этап конкурса «Молодой профсо-
юзный лидер ЦФО 2022 года». В 
нем приняли участие молодые ру-
ководители профсоюзных органи-
заций различных отраслей народ-
ного хозяйства. Участники предста-
вили видеоролики о своей работе 
в трудовом коллективе, рассказали 
о важности профсоюза в современ-
ной жизни, ответили на вопросы 
правового характера.

По словам заместителя предсе-
дателя областного совета профсо-
юзов Александры Кривошеиной, 
конкурс «Молодой профсоюзный 
лидер» в регионе стал доброй тра-
дицией. В области действует моло-
дежный совет, в который включе-
ны представители всех отраслевых 
профсоюзов. Возглавляет его Алек-
сандр Симаков – член молодежно-
го совета ЦФО, член молодежно-
го совета Федерации независимых 
профсоюзов России (ФНПР).

Конкурсантов приветствовал 
председатель Калужского област-
ного совета профсоюзов Александр 
Гречанинов.

 – Конечно же, нам хочется, 
чтобы в конкурсе принимали уча-
стие молодые лидеры всех 20 от-
раслевых профсоюзов, которые 
действуют в регионе, – сказал 
александр ГречанинОв. – Мы к 
этому стремимся, проводим опре-
деленную работу, но пока у нас не 
все получается. Данный конкурс 

проводится для того, чтобы под-
держать лучших молодых профсоюз-
ных лидеров, которые в дальнейшем 
придут на смену опытным специали-
стам. От души желаю всем конкур-
сантам удачи.

Председатель жюри Александра Кри-
вошеина отметила высокий профес-
сионализм, хорошую подготовку всех 
участников. По итогам первое место за-
няла елена ПузанОва (министерство 
здравоохранения региона, помощник 
министра, на фото – крайняя справа). 

Вторым стал Леонид ГарбузенКО (ми-
нистерство финансов области), третьим 
– игорь чумаКОв (Жиздринский дом 
социального обслуживания). Остальные 
участники отмечены в отдельных номи-
нациях. Все конкурсанты получили де-
нежные премии и памятные подарки.

Финал конкурса «Молодой профсо-
юзный лидер ЦФО-2022» пройдет 19 
сентября во Владимире, где наш реги-
он представит Елена Пузанова.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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•Накануне Дня города в областном центре состоялся 
традиционный ночной велопробег.

В седьмой раз любители велоспорта собрались на Теа-
тральной площади, чтобы ровно в 23.00 отправиться на 
прогулку по центральным улицам. Из вип-персон участие в 
ней принял городской голова Калуги Дмитрий Денисов. Воз-
ле драмтеатра при большом стечении зрителей состоялись 
мужские и женские заезды на скорость, затем был конкурс 
веселых велокостюмов. Все участники получили призы от 
театра, а победителя определило голосование на сайте орга-
низаторов. Завершила разогрев участников лотерея, в кото-
рой 15 счастливчиков получили сертификаты на посещение 
фитнес-клуба, вайфай-роутеры и другие призы.

•27 августа в столице области открылся IV Всероссий-
ский фестиваль-конкурс народных ремесел «Хлуд-

невское древо». На него собрались мастера из 16 регионов 
страны - гончары, мастера глиняной игрушки, текстильной 
куклы, художественной ковки и резьбы по дереву. В числе 
других в Калугу приехали делегации Нижегородской, Рязан-
ской, Курской, Тамбовской, Пензенской, Кировской, Белго-
родской, Амурской областей, а также Краснодарского края. 
Торжественное открытие фестиваля состоялось на площадке 
Дома народного творчества и кино «Центральный».

•Во дворе Калужского краеведческого музея прошла 
выставка ретроавто, которую организовал москов-

ский клуб «Lada history». На выставке было представлено 
десять автомобилей «Жигули», произведенных на Волжском 
автозаводе до 1997 года.

Реконструкция сражения XIX века в парке культуры и отдыха.

•На аллее на ули-
це Кирова раз-

вернулись книжно-иллю-
стративные выставки для 
взрослых и детей, работа-
ли фотозоны, проводились 
опросы, викторины и кон-
курсы.

На «Книжной аллее» пи-
сатель и журналист Из-
дательского дома «Ка-
лужские губернские ве-
домости» Алексей Урусов 
представил свою книж-
ную новинку - «Тайны 
старой Калуги. История 
за кадром», посвященную 
советским кинофильмам. 
Символично, что автор 
подписывал своим чита-
телям книгу еще и в День 
российского кино. 

На «Книжную аллею» за-
глянули губернатор Вла-
дислав Шапша,  городской 
голова Калуги Дмитрий 
Денисов и глава городско-
го самоуправления Юрий 
Моисеев. Они пожелали 
успехов всем, кто сегод-
ня несет знания, бережно 
хранит библиотечные фон-
ды и создает новые книги 
об историческом прошлом 
города, который отмечает 
день рождения - 651 год.

В этот день на интерак-
тивной площадке каждый 
желающий смог внести 
свой благотворительный 
взнос в установку в Калу-
ге у Дома печати уличной 
скульптурной композиции 
«Белый Бим» в специаль-
ный ящик «Лапа добро-
ты». Инициатором акции 
выступило региональное 
отделение Союза журнали-
стов России. В течение дня 
калужане пожертвовали на 
новую городскую досто-
примечательность более 
50 тысяч рублей.
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•Третий Космический 
марафон был посвя-

щен165-летию со дня рож-
дения К.Э. Циолковского. В 
субботу, в День города, состо-
ялись забеги на 5, 10 и 21,1 
км, а накануне стартовали 
дети. На дистанции вышли 
как профессиональные спор-
тсмены, так и любители бега 
из десятков городов России - 
люди самых разных профес-
сий. Следует отметить, что в 
этот раз марафон собрал ре-
кордное число участников - 
около четырех тысяч чело-
век, намного больше, чем в 
прошлом году.

С приветственным словом 
к участникам спортивного 
праздника обратились глава 
региона Владислав Шапша и 
губернатор Белгородской об-
ласти Вячеслав Гладков, при-
нявшие участие в забеге на 
5 км. Среди почетных гостей 
были космонавты и извест-
ные артисты.

Несмотря на очень жар-
кую погоду, на набережной 
Яченского водохранилища и 
в сквере Волкова собралось 
много калужан и гостей го-
рода. Волонтеры на финише 
вручали участникам забегов 
памятные медали с изобра-
жением К.Э. Циолковского.

Сегодня у нас праздник, не юбилей, но это круче! Мы идем вперед, мы 
не стоим на месте. Посмотрите, как быстро меняется наш город, 

как он становится лучше и краше. Мы умеем трудиться, мы красивые и 
спортивные. Друзья, я горжусь, что в Калуге живут люди, которые могут 
проснуться в субботу рано утром, надеть спортивную форму и выйти 
на набережную Яченского водохранилища! Поздравляю всех с праздником. 
Калуга - лучшая!

Владислав ШАПША.

•В воскресенье, 28 августа, на набережной Оки, где продолжаются реконструкция и 
благоустройство, прошел фестиваль пляжного волейбола. В нем приняли участие ко-

манды университетов, спортивных школ и предприятий. В этот же день на территории тре-
нировочной базы «Спутник» открыли 15-метровый скалодром. Данный проект выполнен в 
рамках Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA-2018.  Он соответствует са-
мым современным требованиями всероссийской и международной федераций скалолазания.

День города Калуги завершился выступлением группы «Ундервуд»  
и праздничным салютом.

«

Подготовили Михаил БОНДАРЕВ и Михаил КОВАЛЁВ.
Фото Алексея ГОРЮНОВА, Сергея ЛЯЛЯКИНА, Владимира КОРМИЛЬЦЕВА, Татьяны САВКИНОЙ и из Телеграм-канала Владислава Шапши.
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Школьников 
приглашают пройти  
по следам  
русских классиков

Мероприятия по программе «Пуш-
кинская карта» активно включают в 
свой план учреждения культуры по 
всей стране. Не стал исключением и 
калужский Дом мастеров. Его сотруд-
ники разработали литературную вик-
торину «По следам русских класси-
ков».

Это интеллектуальная игра для 
школьников среднего и старшего зве-
на, имеющая под собой литературную 
основу. Пройдя ряд заданий, где упо-
минаются персонажи, предметы или 
события, описанные в книгах, участ-
никам встречи нужно отгадать или 
вспомнить, из каких произведений они 
взяты, – так новое поколение знако-
мится с отечественными писателями и 
их трудами.

 – Участники викторины делятся 
на две команды, возможно, это будет 
два класса, которым предстоит по-
соревноваться между собой, – рас-
сказывает методист Дома мастеров 
Анастасия СЁминА. – Одно из зада-
ний квеста – опустить руки в специ-
альный ящик и на ощупь определить 
предмет, связанный с каким-либо ли-
тературным произведением наших 
великих классиков – Пушкина, Грибо-
едова, Гоголя, Лермонтова, Досто-
евского или Толстого. Я думаю, это 
будет интересно. Это тоже своего 
рода подготовка, так приобретают-
ся новые знания.

Если ребята не успели что-то из-
учить на уроках и соответственно пока 
не знают материала, учитель всегда 
сможет им помочь.

Чтобы рассказать о новом проекте, 
организаторы планируют выход в шко-
лы, встречи с завучами и педагогами.

Первая викторина «По следам рус-
ских классиков» запланирована на 29 
сентября. Школьники могут приобре-
сти билеты по «Пушкинской карте», 
которая дает возможность бесплатно 
посещать различные культурные ме-
роприятия.

Дом мастеров 
знакомит  
с выставкой 
«Волшебная глина 
Ильяса Файзуллина»

 экспозиции – кера-
мическая миниатюра, 
созданная мастером 
из Ульяновского райо-

на. Несмотря на то что родина 
Ильяса – солнечный Узбекистан, 
уже много лет он с семьей живет 
на Калужской земле, работает в 
местной в школе искусств, пре-
подает лепку в Доме культуры.
 

– С Ильясом Ириковичем мы позна-
комились около десяти лет назад, с 
тех пор следим за его творчеством и 
стараемся о нем рассказать зрите-
лям. На этой выставке представле-
ны очень качественные работы, вы-
полненные на высоком художествен-
ном уровне, – говорит заведующий 
отделом декоративно-прикладно-
го и изобразительного искусства 
Дома народного творчества и кино 
«Центральный» Вадим ВострИ-
КоВ.  – Совсем маленькие по раз-
меру, они получили неофициальное 
название «калужские нэцкэ». Никто 

У юных музыкантов калужской детской школы исскуств № 6 появились новые возможности
Ситуация в школе искусств на Се-

верном была непростой, наша газета 
уже писала об этом. Катастрофически 
не хватало места для занятий учени-
ков.

Здесь обучаются более 500 человек, 
и разместить, к примеру, весь оркестр 
или хор в небольших классах не пред-
ставлялось возможным (дети репети-
ровали где могли и как могли). Да и 

ремонт давно не делали – учреждение 
располагается в арендованном здании 
по адресу: ул. Комсомольская, д. 5. 

Вопрос решался долго. К 1 сентября 
в школе наконец-то сделали ремонт, за-
купили мебель. Появилось четыре но-
вых учебных кабинета, коридор и ком-
ната для хранения музыкальных инстру-
ментов. Дело в том, что в декабре 2021 
года из здания переехали соседи – от-

деление полиции (теперь оно располага-
ется по другому юридическому адресу). 
А педагогический коллектив смог выхло-
потать у арендодателей освободившие-
ся помещения, которые были переданы 
в аренду школе.

Подробности нам рассказала дирек-
тор ДШИ № 6 Елена БулАЕнко:

 – Для нашей школы большая ра-
дость – почти 100 квадратных метров 

дополнительной площади! Помещения, 
которые мы взяли в аренду, находились 
в очень неприглядном состоянии. Было 
вложено много труда, чтобы к началу 
учебного года подготовить классы. Те-
перь сможем принять гораздо больше 
желающих обучаться музыке, дети бу-
дут эстетически развиваться, приоб-
щаться к искусству.

Как отметила Елена Григорьевна, по-
скольку это помещение арендованное, 
школа не могла использовать бюджет-
ные средства, сделать ремонт оказа-
лось невозможным. По предваритель-
ным подсчетам, проведенным специали-
стами управления культуры, было необ-
ходимо более 600 тысяч рублей. Тогда 
школа обратилась к общественности с 
просьбой о помощи, и ей не отказали. 
Таким образом, сделали все практиче-
ски своими силами, подключив к этому 
очень многих людей.

 – Была проведена масштабная ра-
бота – такие ремонты делаются не-
часто. На помощь преподавателям и 
работникам школы пришли родители, 
причем шпатлевали, белили, краси-
ли, клеили обои, меняли светильники, 
клали линолеум, прикручивали плинтус 
практически семейным подрядом, при-
влекая к общему делу своих родных. 
Большую поддержку оказал депутат 
городской Думы Андрей Макаров. По-
могали, что называется, всем миром, – 
подчеркнула она.

Елена Булаенко выразила благодар-
ность всем, кто оказывал помощь школе.

Материалы полосы подготовила 
Татьяна САВКИНА.

Фото автора и Елены БУЛАЕНКО.

СЦЕНЫ  
ИЗ ДЕРЕВЕНСКОЙ 
ЖИЗНИ

из «народников» такое 
у нас больше не делает, 
только Ильяс Ирикович. 
Этот мастер имеет 
свое лицо – вещи его 
очень интересны!

Глиной Ильяс зани-
мается очень давно, 
в этом природном 
материале он нашел 
полную свободу для твор-
чества и свой стиль, он лепит 
пластику малых форм, а проще – 
миниатюры. В них точно прочер-
чена каждая деталь, даже, казалось 
бы, самая незначительная. Этой 
работе Файзуллин учился в Узбе-
кистане, у яркого мастера Валерия 
Куртмуллаева.

Ильяс Ирикович рассказывает в 
глине свою историю, акцентируя 
внимание на сельской жизни. Вдох-
новенно и талантливо. В его сюже-
тах – деревенские посиделки, на-
родный хор из пожилых певуний, 
дед да баба, поющие на завалинке 
под гармошку… Возможно, кто-то 
из зрителей, особенно те, кто по-
старше, глядя на эти работы, вспом-
нит детство, родных людей, места – 
почти забытые в современной суе-
те жизни ощущения нашей памяти. 
Мастер показывает житейские под-
робности, но они не кажутся про-

стыми. В каждой фигурке, в каждом 
образе видны характер и творческая 
мысль. А еще здесь есть восточные 
мудрецы, автор не мог обойти тему 
малой родины, сказочные сюжеты, 
животные...

Выставка Ильяса Файзуллина про-
ходит в рамках областного проекта 
«Мастера глубинки», который соз-
дан в Доме народного творчества и 
кино «Центральный» и имеет боль-
шой успех у народных умельцев. 
Мастеров из районов приглаша-
ют для организации персональных 
выставок на различных региональ-
ных площадках, чтобы порадовать 
поклонников таланта, поделиться 
опытом, найти новые имена.
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Арбузы и дыни  
выбирай 
правильно

Управление Роспотреб-
надзора по Калужской об-
ласти рекомендует потреби-
телям придерживаться сле-
дующих правил при выборе 
арбузов и дынь.

Нельзя покупать арбузы 
и дыни вдоль дорог. Здесь 
продаются, как правило, 
бахчевые культуры без до-
кументов, подтверждающих 
качество и безопасность.

В месте санкционирован-
ной торговли должен быть 
полный пакет указанных до-
кументов, а также инфор-
мация о юридическом лице, 
осуществляющем деятель-
ность по реализации про-
дуктов. Место торговли 
должно быть организовано 
так, чтобы арбузы и дыни 
хранились на специальных 
стеллажах.

Важно отметить, что выре-
зать кусочек на пробу потре-
бителю строго запрещено, 
поскольку в месте разреза 
очень быстро размножают-
ся микроорганизмы. Также 
запрещена реализация бах-
чевых культур,  разрезанных 
на дольки и половинки.

Хороший арбуз имеет це-
лостный покров. Светлое 
пятно на боку должно быть 
максимально желтым. От-
личительные характеристи-
ки спелого арбуза: твердая 
блестящая корка, сухие усик 
и плодоножка. При ударе 
ладонью зрелый арбуз ви-
брирует, при ударе согнутым 
пальцем издает умеренно 
звонкий звук, а при сжатии 
вдоль продольной оси - сла-
бый хруст. Лучше всего вы-
бирать ягоду среднего раз-
мера.

У дыни противоположная 
от хвостика сторона долж-
на быть чуть мягкой. Если 
щелкнуть по дыне, звук дол-
жен быть глухим. От спе-
лой дыни должен исходить 
аромат.

Перед тем как разрезать 
плоды, необходимо вымыть 
их теплой водой с мылом. 
Разрезанные арбузы и дыни 
нужно хранить только в хо-
лодильнике.

Если спустя некоторое 
время арбуз стал кислым, 
есть его нельзя, можно по-
лучить пищевое отравление.

Кроме того, необходимо 
помнить, что арбузы и дыни 
содержат много клетчатки 
и сахара и употреблять их 
маленьким детям и людям 
с заболеванием желудоч-
но-кишечного тракта и под-
желудочной железы надо с 
осторожностью и в неболь-
ших количествах - не более 
100 граммов за один прием 
пищи.

ТЕРРИТОРИЯ  
НЕИЗМЕННОГО ВКУСА
Калужане продегустировали 
молочные продукты местных 
товаропроизводителей

а минувшей неделе в областном центре про-
шла очередная выставка-дегустация «По-
купаем калужское», организатором которой 
выступило региональное министерство кон-

курентной политики. Приехать в 30-градусную жару 
отважились всего четыре товаропроизводителя из 15 
заявленных.  И это были те, кто делает продукты, ос-
новой которых является молоко.

Но именно эти изделия в 
такую погоду оказались ак-
туальными. Посетители ма-
газина сети «Пятерочка», что 
на улице Московской, с удо-
вольствием пробовали йо-
гурты, мороженое, творож-
ную массу, кефиры, молоч-
ные десерты от крестьянско-
го фермерского хозяйства 
«Нил», Асеньевской фермы 
и Козельского молочного 
завода. 

Впервые на этом конкурсе 
свою продукцию предста-
вил «Галантус». И хотя его 
деятельность у нас ассоци-
ируется только с выращива-
нием цветов, представил он 
для дегустации семь своих 
сортов полутвердого сыра. 
Пришло время и для это-
го стабильно работавшего 
предприятия искать новые 
пути, изготавливая  востре-
бованный товар в непростых 
экономических условиях.

Калужане «залипали» у 
дегустационной стойки «Га-
лантуса», желая не просто 
попробовать, а от души на-
есться вкусными сырами. 
Оказалось, что сыры всех 
сортов делает на частной 
сыроварне в деревне Силь-
ково Перемышльского рай-
она сыровар-многодетная 
мама Елена Рыбакова (у нее 
девять детей). Именно она 

работает в коллаборации с 
«Галантусом», став состав-
ной частью его предприни-
мательской деятельности. 

В конкурсе «Покупаем ка-
лужское» Елена принимает 
участие впервые. Хотя во 
всероссийских конкурсах, 
калужских ярмарках-прода-
жах и престижных москов-
ских участвует постоянно. 
Более того, ее продукция 
входит в число лучших сы-
ров, которые делают в на-
шей области. Они завоевы-
вали «золотые» награды и 
получали гран-при на рос-
сийских конкурсах. Напри-
мер, в этом году в самом 
престижном российском 
«Сыр. Пир. Мир» Рыбакова 
завоевала «серебро» за свой 
сыр «Трапезный» и «бронзу» 
за сыр «Домашний с бази-
ликом» в номинации «Луч-
ший сыр России среди полу-
твердых». 

Елена также стала побе-
дителем в номинации «Сыр 
и молочная продукция» ка-
лужского конкурса-фести-
валя «Мастер Вкуса», про-
водимого управлением эко-
номики и имущественных 
отношений города. А ее сыр 
«Сильковский» получил «зо-
лотой» диплом.

На выставку-дегустацию 
конкурса «Покупаем калуж-

КСТАТИ
По сообщению министерства 
конкурентной политики, но-
вый стандарт маркирования 
вступает в силу 1 сентября. 
Это одно из полезных решений 
в плане подтверждения ори-
гинальности продукции. А все 
благодаря специальному крип-
токоду, ведь на сегодняшний 
день его невозможно подде-
лать.
Этот код уникален, повторе-
ния невозможны. Наносится он 
на упаковку, этикетку или на 
крышку товара, что позволя-
ет контролировать всю це-
почку поставок, исключая по-
падание на полки магазинов 
контрафакта.
Это и есть основная цель вве-
дения нового маркировочного 
стандарта для молочных изде-
лий, которые уж очень часто 
подвергались фальсификации. 
Нередко имели место и много-
численные нарушения производ-
ственного процесса, в ходе ко-
торых натуральные жиры жи-
вотного происхождения заменя-
лись растительными, вместо 
заявленного цельного молока 
использовалось сухое, а провер-
ки выявляли еще и всевозмож-
ные загустители и антибиоти-
ки, что идет вразрез с обще-
принятыми стандартами.
Благодаря введению электрон-
ной маркировки покупатели 
наконец-то смогут получить 
настоящую защиту от подоб-
ного суррогата, покупая за свои 
деньги по-настоящему полезную 
продукцию. Пойдут на пользу 
такие нововведения и произво-
дителям, ведь внедрение цифро-
вой маркировки положит конец 
нечестной конкуренции.

Материалы полосы 
подготовила  

Капитолина КОРОБОВА. 
Фото автора.

ское» на пробу калужанам 
Рыбакова привезла семь со-
ртов своего эксклюзивного 
сыра выдержкой 2-3 меся-
ца: «Трапезный», фирмен-
ный «Сильковский» и не-
сколько сыров, сделанных 
по итальянской рецептуре с 
разными добавками, напри-
мер, паприкой, пажитником 
и травами. В ближайшее 
время сыроварня побалует 
калужан и такими элитны-
ми сырами, как пармезан и 
грюйер. Но это дело време-
ни, ибо нужна выдержка для 
такого продукта.

Напоминаем, что всю про-
дукцию калужских товаро-
производителей можно бу-
дет купить на гастрономиче-
ском фестивале «Калужская 

Козельский молочный завод ежегодно участвует в конкурсе «Покупаем калужское».  
В месяц предприятие производит до 3 тысяч тонн продукции сорока видов.

Елена Рыбакова, одна из лучших сыроваров 
нашей области, мама девятерых детей и успешный 

предприниматель, готова накормить своими сырами всю Калугу. 
Награды, которых была удостоена продукция сыровара Елены 

Рыбаковой на престижных российских и калужских конкурсах.

осень». Он пройдет в Калуге 
с 16 по 18 сентября в Гости-
ных рядах.
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Что изменилось в системе  
административных наказаний  
для нарушителей правил  
пожарной безопасности

 конце июля вступили в силу изменения в Ко-
декс об административных правонарушениях 
РФ. Касаются они многих категорий граждан 
– от автолюбителей до бизнесменов. Но осо-

бенно актуальны в «горячий» сезон, когда в стране 
горят тысячи гектаров лесов, и не в далекой тайге, а 
в центре России, те, что касаются нарушений в сфере 
пожарной безопасности. 
О них  рассказал начальник Главного управления МЧС 
России по Калужской области генерал-майор внутрен-
ней службы Владислав БЛЕСНОВ.

УДАР РУБЛЁМ

- Владислав Алексеевич, 
на что распространяются 
изменения в КоАП РФ?

- Изменения вступили в 
силу 25 июля и касаются по-
рядка возбуждения и рас-
смотрения дел об админи-
стративных нарушениях, на-
значения наказания, оплаты 
административных штра-
фов, а также сроков предо-
ставления отсрочки уплаты 
штрафов.

Теперь должностное лицо, 
участвовавшее в проведе-
нии контрольного, надзор-
ного мероприятия и про-
верки, а также возбудившее 
дело об административном 
правонарушении, не вправе 
рассматривать его, за неко-
торыми исключениями. 

- Расскажите, пожалуй-
ста, о штрафных санкциях, 
которые касаются пожар-
ной безопасности.

- Штраф - это денежное 
взыскание, не превыша-

условиях особого противо-
пожарного режима,  штраф 
для граждан составляет до 
20 000 рублей. 

Для должностных лиц и 
лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятель-
ность без образования юри-
дического лица, а также для  
юридических лиц сумма 
увеличивается. Юридиче-
ское лицо могут наказать 
штрафом до 1 миллиона 
рублей. В случаях, предус-
мотренных  частью 6.1 ста-
тьи 20.4 настоящего кодек-
са, когда выявлено наруше-
ние требований пожарной 
безопасности, повлекшее 
возникновение пожара и 
причинение тяжкого вреда 
здоровью или смерть чело-
века, - до 3 миллионов ру-
блей.  Частью 1 статьи 8.32 
«Нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах»  
предусмотрено наказание  
30 000 рублей.

- Есть ли какие-то скидки 
для тех, кто готов быстро 
оплатить штраф?

- Не позднее 20 дней по-
сле вынесения постановле-
ния можно уплатить всего 
половину назначенной сум-
мы. Бывают случаи, что ко-
пия постановления о назна-
чении административного 
штрафа гражданину при-
ходит  позднее 20 дней. В 
этом случае указанный срок 
подлежит восстановлению. 
Необходимо обратиться к 
должностному лицу, которое 
вынесло постановление, и 
восстановить пропущенные 
сроки уплаты. Если испол-
нение постановления о на-
значении административ-
ного штрафа было отсрочено 
либо рассрочено судьей, ор-
ганом, должностным лицом, 
вынесшим такое постанов-
ление, административный 
штраф уплачивается в пол-
ном размере.

- Есть ли возможность 
у граждан обойтись пред-
упреждением?

- Конечно, если правона-
рушение совершено впер-
вые, если не причинен и нет 
угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью людей, не 
причинен вред окружающей 
среде, объектам культурного 
наследия, безопасности го-
сударства, нет угрозы чрез-
вычайных ситуаций природ-
ного и техногенного харак-
тера, а также при отсутствии 
имущественного ущерба. 

Отмечу, что администра-
тивное наказание в виде ад-
министративного штрафа не 
подлежит замене на преду-
преждение в случае соверше-
ния административного пра-
вонарушения, предусмотрен-
ного статьей 19.5 настояще-
го кодекса (невыполнение в 
срок законного предписания).

Беседовал Иван СЕРГЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ющее 5 000 рублей, кроме 
отдельных случаев. Напри-
мер,  предусмотренных  ча-
стью 1 статьи 20.4 «Наруше-
ние требований пожарной 
безопасности». Такое пра-

вонарушение влечет пред-
упреждение или наложение 
административного штра-
фа на граждан в размере 
до 15 000 рублей. А за те же 
действия, совершенные в 

Военный прокурор Калужского гарнизона разъясняет
Дополнительные меры социальной 

поддержки военнослужащих
26 января текущего года Государ-

ственная Дума приняла изменения в 
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-
ФЗ «О статусе военнослужащих», закре-
пляющие право офицеров и членов их 
семей на бесплатное санаторно-курорт-
ное лечение и медицинское обслужива-
ние при достижении офицером выслу-
ги лет в льготном исчислении 20 и 25 
лет общей продолжительности военной 
службы.

В частности, пункт 5 статьи 20 ука-
занного закона изложен в новой редак-
ции. Согласно ей офицеры, уволенные 
с военной службы по достижении ими 
предельного возраста, состоянию здоро-
вья или в связи с организационно-штат-
ными мероприятиями, общая продол-
жительность военной службы которых в 
льготном исчислении составляет 20 лет 
и более, а при общей продолжительно-
сти военной службы 25 лет и более, вне 
зависимости от основания увольнения 
имеют право на проезд на безвозмезд-
ной основе железнодорожным, воздуш-
ным, водным и автомобильным (за ис-
ключением такси) транспортом:

- в медицинские (военно-медицинские) 
организации на лечение в стационарных 
условиях и обратно в соответствии с за-
ключениями врачебных (военно-врачеб-
ных) комиссий на основании направле-
ний военно-медицинских организаций. В 
случае отсутствия по месту их житель-
ства военно-медицинских организаций – 
в соответствии с заключениями врачеб-

ных комиссий медицинских организа-
ций государственной и муниципальной 
систем здравоохранения на основании 
направлений территориальных органов 
федеральных органов исполнительной 
власти и федеральных государственных 
органов, в которых федеральным зако-
ном предусмотрена военная служба;

- в санаторно-курортные организации 
или к местам организованного отдыха 
(домам отдыха, базам отдыха, пансиона-
там, детским оздоровительным лагерям 
и туристским базам) и обратно - один 
раз в год.

Такое же право на проезд один раз в 
год в санаторно-курортные организации 
или к указанным местам организованно-
го отдыха и обратно имеют члены семей 
офицеров, а также прапорщики и мич-
маны, уволенные с военной службы по 
достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоя-
нию здоровья или в связи с организаци-
онно-штатными мероприятиями, общая 
продолжительность военной службы ко-
торых составляет 20 лет и более.

Ранее такие льготы предусматрива-
лись только при достижении аналогич-
ной выслуги в календарном исчислении.

О льготах по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг для ветеранов бое-
вых действий

Ветеранам боевых действий (кроме 
лиц, отнесенных федеральным законо-
дательством к гражданам специальной 
категории) положено предоставление 
компенсации в размере 50 % платы за 
наем и (или) платы за содержание жи-

лого помещения, включающей в себя 
плату: за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом; за содержание 
и текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме исходя из за-
нимаемой соответственно нанимателя-
ми либо собственниками общей площа-
ди жилых помещений. Соответствующие 
гарантии им предоставлены на основа-
нии статьи 16 Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

Также лицам указанной категории по-
ложена компенсация в размере 50 % 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, но 
не более 50 % указанного взноса, рас-
считанного исходя из минимального раз-
мера взноса на капитальный ремонт на 
1 квадратный метр общей площади жи-
лого помещения в месяц, установленно-
го нормативным правовым актом субъ-
екта РФ, и занимаемой общей площади 
жилых помещений.

Следует отметить, что меры социаль-
ной поддержки по оплате жилых поме-
щений предоставляются лицам, прожи-
вающим в жилых помещениях, незави-
симо от вида жилищного фонда, а также 
членам семей, проживающим совместно 
с ветеранами боевых действий.

Обязанности граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

В соответствии со статьей 31 Феде-
рального закона от 28.03.1998 № 53 «О 
воинской обязанности и военной служ-
бе» граждане, не пребывающие в за-
пасе, подлежащие призыву на военную 
службу, обязаны явиться в указанные в 

повестке военного комиссариата вре-
мя и место на медицинское освидетель-
ствование и профессиональный психо-
логический отбор, заседание призывной 
комиссии или для отправки в воинскую 
часть для прохождения военной служ-
бы, а также находиться в военном ко-
миссариате до начала военной службы.

Граждане, подлежащие призыву на во-
енную службу, обязаны получать повест-
ки военного комиссариата под расписку. 
Повестки вручаются гражданам работни-
ками военного комиссариата или же по 
месту работы или учебы призывника ру-
ководителями либо другими ответствен-
ными за военно-учетную работу долж-
ностными лицами организаций. В по-
вестках должны быть указаны правовые 
последствия невыполнения изложенных 
в них требований.

В случае невозможности вручения по-
весток гражданам, подлежащим призыву 
на военную службу, обеспечение их при-
бытия возлагается на соответствующие 
органы внутренних дел на основании со-
ответствующего письменного обращения 
военного комиссариата.

В случае неявки без уважительных 
причин гражданина по повестке военно-
го комиссариата на мероприятия, свя-
занные с призывом на военную службу, 
он считается уклоняющимся от военной 
службы и привлекается к ответственно-
сти в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Андрей ПЕТРЫКИН,  
помощник военного прокурора 

Калужского гарнизона. 
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Вот так сервис
В дежурную часть УМВД России по городу Калуге 

обратился местный житель, заявивший о хищении у 
него автомобиля. Пропавшую иномарку мужчина оце-
нил в 1 млн рублей.

Владелец по договоренности оставил транспортное 
средство возле автосервиса, в котором собирался от-
ремонтировать машину. Приехав в назначенную дату 
забирать автомобиль, он его не обнаружил.

В результате проведения оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудники уголовного розыска установили 
подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых 
работников автосервиса 35 и 37 лет.

По версии полицейских, злоумышленники знали, где 
находятся ключи от иномарки. Завладев ими, они пе-
регнали автомобиль в другой автосервис. Сообщни-
ки планировали в счет погашения своего долга отдать 
машину третьему лицу на запасные части. Довести 
задуманное до конца им помешали оперативники.

По факту кражи, совершенной организованной груп-
пой в особо крупном размере, возбуждено уголовное 
дело. Согласно действующему законодательству об-
виняемым грозит наказание в виде лишения свободы 
на срок до десяти лет.

Расплата за легкомыслие
Поучительная история произошла в Малояросла-

вецком районе. В полицию обратился гражданин, у 
которого был похищен автомобиль отечественного 
производства. Заявитель рассказал, что приехал во 
двор своего дома, припарковал машину и увидел си-
дящих на лавочке молодых людей. Незнакомцы раз-
говорились с мужчиной и предложили ему вместе 
выпить. В процессе возлияний ему понадобилось не-
надолго отлучиться по делам. Владелец попросил но-
вых знакомых присмотреть за своим транспортным 
средством, а когда вернулся во двор, не увидел ни 
компании, ни автомобиля.

Оперативники приступили к розыску. Вскоре похи-
щенная машина была обнаружена вблизи одного из 
домов райцентра в разобранном состоянии – отсут-
ствовали стекла и некоторые запчасти.

В кратчайшие сроки личность подозреваемого была 
установлена. Молодой человек дал признательные 
показания и рассказал полицейским, что они с при-
ятелем увидели ключи в замке зажигания и решили 
покататься на чужом авто. Потом товарищ отправился 
домой, а подозреваемый решил не возвращать маши-
ну и припарковал ее недалеко от своего дома. Затем 
он снял стекла и другие запчасти, продал их своим 
знакомым, а деньги уже потратил.

Расследование уголовного дела продолжается.

Сила есть – ума не надо?
Полиция Малоярославца расследует уголовное 

дело, возбужденное по факту умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью местной жительнице.

Согласно материалам расследования вечером меж-
ду супругами произошел конфликт. Заломив жене 
руку за спину, муж силой вытолкал ее из квартиры 
на лестничную площадку, после чего закрыл входную 
дверь на замок. Пострадавшая почувствовала острую 
физическую боль, позвонила матери и рассказала о 
случившемся. Та вызвала скорую помощь и полицию.

Женщине оказали первую медицинскую помощь и 
доставили в больницу. Согласно заключению судеб-
но-медицинской экспертизы полученные телесные по-
вреждения квалифицированы как тяжкий вред здоро-
вью. Семейный тиран пояснил стражам порядка, что 
не совладал с эмоциями, поэтому и допустил руко-
прикладство в отношении супруги.

На период следствия в отношении 32-летнего муж-
чины избрана мера пресечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведении.

Вороватый кавалер
В полицию Малоярославца обратилась женщина с 

заявлением о хищении у нее золотой цепочки и двух 
золотых колец на общую сумму более 35 тысяч ру-
блей.

По словам потерпевшей, они с подругой сидели в 
сквере и выпивали легкие алкогольные напитки. К 
ним подошли молодые люди и предложили познако-
миться. Девушки согласились. В процессе знакомства 
выпили еще. В какой-то момент одна из них почув-
ствовала себя плохо и отправилась домой, где сразу 
же легла спать.

На следующее утро она обнаружила, что с шеи 
пропала золотая цепочка, а с пальцев на руке исчез-
ли два золотых кольца. Связав исчезновение ювелир-
ных изделий со случайными знакомыми, гражданка 
отправилась за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили подо-
зреваемого. 18-летний парень признался, что вос-
пользовался сильным опьянением новой подруги и 
похитил у нее украшения. Драгоценности он продал 
своим знакомым, а деньги уже потратил на личные 
нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. На 
время расследования в отношении фигуранта избра-
на мера пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

«Резиновая» квартира лопнула
В Обнинске сотрудники полиции выявили факты на-

рушения миграционного законодательства. Установле-
но, что местный житель 1983 года рождения в своей 
квартире поставил на учет 34 иностранных граждани-
на из трех стран ближнего зарубежья.

Как полагают стражи порядка, за свои услуги муж-
чина получал деньги. При этом фактически никто из 
иностранцев по этому адресу не проживал.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголов-
ного кодекса РФ «Фиктивная постановка на учет ино-
странного гражданина по месту пребывания в Россий-
ской Федерации». Расследование продолжается.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

КРИМИНАЛ ПРОИСШЕСТВИЯ

Залил глаза и сел за руль
Резонансное ДТП произошло 27 августа, около 7.30 

утра, на перекрестке улиц Ленина и Кирова в Калуге.

По предварительной информации, на перекрестке 
улиц Кирова и Московской инспекторы ДПС попыта-
лись остановить автомобиль «Инфинити». Однако 
22-летний водитель дорогой иномарки проигнориро-
вал законные требования сотрудников полиции и про-
должил движение. Следующий перекресток он по-
пытался проскочить на красный сигнал светофора и 
столкнулся с автомобилем «Хавал», который ехал по 
улице Ленина.

В аварии пострадали три человека: 44-летняя жен-
щина, сидевшая за рулем «Хавала», и две пассажир-
ки «Инфинити». Они доставлены в больницу. У вино-
вника ДТП установлено состояние опьянения.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Падение с пятого этажа
Следственный комитет расследует обстоятельства 

очередного выпадения ребенка из окна в Калуге. На 
этот раз ЧП случилось 21 августа на улице Дорожной.

По предварительным данным, трехлетняя девочка 
находилась в квартире на пятом этаже вместе с ма-
мой. Пока малышка смотрела мульфильмы, мама от-
лучилась в другую комнату. Ребенок самостоятельно 
открыл окно, оперся на москитную сетку и вместе с 
ней выпал наружу. К счастью, девочка осталась жива. 
С травмами она доставлена в больницу.

По данному факту проводится доследственная про-
верка. Выясняются условия жизни и воспитания де-
вочки. По результатам проверки будет принято про-
цессуальное решение.

В целях безопасности детей следовате-
ли СК России настоятельно рекомендуют 
взрослым не оставлять ребенка без при-
смотра; не располагать мебель у окна, ис-
ключить возможность самостоятельно-
го доступа ребенка к подоконнику; принять 
меры к недопущению самостоятельного 
открывания окна ребенком (закрывать окна 
на замки, снимать ручки), открывать окно 
только в режиме проветривания.

Испортила себе 
биографию

Вступил в законную силу приговор, 
вынесенный жительнице Калуги за сбыт 
сильнодействующих наркотических 
средств – мефедрона – на территории 
нашей области.

Организация и планирование престу-
пления велись через одну из популяр-
ных площадок даркнета, на которой под-
судимая приобрела запрещенные к обо-
роту вещества. Гражданка действовала 
в составе организованной группы, коор-
динация действий которой велась с ис-
пользованием сети интернет. При прове-
дении оперативно-разыскных меропри-
ятий гражданку задержали с поличным 
при попытке сбыть наркотики. Сотрудни-
ки УФСБ России по Калужской области 
обнаружили и изъяли у девушки более 
300 граммов запрещенного вещества.

В отношении калужанки следствен-
ным отделом УФСБ России по Калуж-
ской области возбуждено и расследова-
но уголовное дело по части 3 статьи 30 
и части 5 статьи 228.1 УК РФ (покуше-
ние на незаконный сбыт наркотических 
средств).

Дзержинский районный суд рассмо-
трел уголовное дело и признал обвиняе-
мую виновной в совершении указанного 
преступления. Ей назначено наказание 

в виде пяти лет лишения свободы в ис-
правительной колонии общего режима.

Коммерция  
за чужой счёт

УФСБ России по Калужской области 
пресекло злоупотребления должностны-
ми полномочиями бывшим главным бух-
галтером обнинской спортшколы олим-
пийского резерва «Квант».

В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудники ФСБ выявили нару-
шения должностным лицом требований 
Федерального закона «О защите конку-
ренции». Являясь главным бухгалтером 
СШОР «Квант», сотрудница открыла 

общество с ограниченной ответствен-
ностью и использовала один из кабине-
тов спортивного клуба в своих целях без 
внесения арендной платы.

На основании переданных УФСБ ма-
териалов региональное управление 
Следственного комитета возбудило и 
расследовало уголовное дело по ча-
сти 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребле-
ние должностными полномочиями). В 
процессе следствия вина обвиняемой 
полностью доказана, причиненный эко-
номический ущерб возмещен в полном 
объеме.

В ходе рассмотрения уголовного дела 
Обнинский городской суд назначил ей 
меру уголовно-процессуального харак-
тера в виде выплаты штрафа. Приговор 
вступил в законную силу.

Одна поездка  
и девять лет колонии

Вынесен приговор виновнице ДТП, в 
результате которого погибли два челове-
ка. Собранные следственными органами 
доказательства признаны судом доста-
точными для признания 29-летней жи-
тельницы Малоярославца виновной в со-
вершении преступления, предусмотрен-
ного частью 6 статьи 264 УК РФ (наруше-
ние правил дорожного движения лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, по-
влекшее по неосторожности смерть двух 
лиц). Установлено, что в ночь на 11 но-
ября 2021 года подсудимая в состоянии 
алкогольного опьянения управляла авто-
мобилем «Ауди» с тремя пассажирами. 
На автодороге М-3 «Украина» она допу-
стила столкновение с автоприцепом гру-
зового автомобиля, двигавшегося по сво-
ей полосе в попутном направлении. От 
полученных травм два пассажира ино-
марки скончались. Суд назначил женщи-
не наказание в виде девяти лет лишения 
свободы с отбыванием в исправительной 
колонии общего режима.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб УФСБ,  

следственного управления, УМВД, 
УФССП России по Калужской 

области.

!
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проведения приема граждан в приёмной 
Президента Российской Федерации 

в Калужской области в сентябре

№ 
п/п

Фамилия,
имя,

отчество
Должность, наименова-

ние организации
Дата 
приё-

ма
Время  
приёма

1
Конев
Андрей 
Алексеевич

Начальник Управления 
Федеральной службы ис-
полнения наказаний по 
Калужской области

5 11.00-
13.00

2

Рожкова
Елена 
Александровна

Руководитель - главный 
эксперт по медико-соци-
альной экспертизе ФКУ 
«ГБМСЭ по Калужской об-
ласти»

6 15.00-
17.00

3
Ковалева
Юлия 
Васильевна

Директор Территориаль-
ного фонда обязательно-
го медицинского страхо-
вания Калужской области

7 11.00-
13.00

4
Зубов
Иван 
Александрович

Руководитель Управления 
Федеральной службы су-
дебных приставов по Ка-
лужской области

13 15.00-
17.00

5
Жиляков
Константин 
Юрьевич

Прокурор Калужской об-
ласти 14 11.00-

13.00

6
Меметов
Рустем 
Серверович

Временно исполняющий 
обязанности руководи-
теля Межрегионального 
территориального управ-
ления Росимущества в 
Калужской, Брянской и 
Смоленской областях

15 
15.00-
17.00

7
Журко
Олег 
Владимирович

Заместитель руководи-
теля Межрегионального 
управления Росприрод-
надзора по г. Москве и Ка-
лужской области

27 15.00-
17.00

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

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судей-
ского сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской области 
объявляет об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:

- мирового судьи судебного участка № 44 Жуковского судебного района Калужской области - 1 
единица;

- мирового судьи судебного участка № 20 Боровского судебного района Калужской области - 1 
единица.

Срок подачи заявлений - до 30 сентября 2022 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации 

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

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

Межрегиональное территориальное управление Фе-
дерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской об-
ластях, ОГРН 1094027005071, (юр. адрес: г. Калуга, ул. 
Баженова, д.2) именуемого в дальнейшем «Организатор 
торгов», сообщает о проведении торгов по продаже 
арестованного залогового недвижимого имущества, про-
водимых по электронному адресу электронной торговой 
площадки (далее – ЭТП) https://www.sberbank-ast.ru по 
следующим лотам:
Начало приема заявок: 13:00 30.08.2022 г. 
Окончание приема заявок: 13:00 26.09.2022 г.
Определение участников: 28.09.2022 г. 
Торги: 11:00 30.09.2022 г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 1% от начальной цены
Повторные торги:

Лот №1 Земельный участок, 1000 кв.м, расположен-
ный по адресу: Калужская область, Боровский  район, г. 
Боровск, ул. Шмидта, д.76, к/н 40:03:100131:6 с жилым 
домом 120,3 кв.м, расположенный по адресу: Калужская 
область, Боровский район, г. Боровск, ул. Шмидта, д.76, 
к/н 40:03:100132:7. Начальная цена – 5 478 760,00 (Пять 
миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч семьсот 
шестьдесят) руб. 00 коп., без НДС.  Сумма задатка – 273 
938,00 (Двести семьдесят три тысячи девятьсот тридцать 
восемь) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 54 787,00 (Пятьдесят 
четыре тысячи семьсот восемьдесят 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 реги-
страции ограничений и обременений. Основание для 
реализации на торгах: Постановление Обнинского ГОСП 
УФССП России по Калужской области от 24.06.2022г. в 
отношении должника Генералова А.А. Для осмотра иму-
щества обращаться по тел. +7(484 39) 6-00-92, Нешин А.О.

Лот 2 Нежилое помещение общей площадью 187,3 
кв.м, с к/н 40:27:040302:187, расположенное в здании 
на 3 этаже по адресу: Калужская область, г. Обнинск, 
Киевское шоссе, д. 11-Б, кв.50. Начальная цена – 4 760 
000,00 (Четыре миллиона семьсот шестьдесят тысяч) руб. 
00 коп., без НДС.  Сумма задатка – 238 000,00 (Двести 
тридцать восемь тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 47 
600,00 (Сорок семь тысяч шестьсот) 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 огра-
ничений и обременений. Основание для реализации на 
торгах: Постановление Обнинского ГОСП УФССП России 
по Калужской области от 27.06.2022 г. в отношении долж-
ника Калмыкова М.П. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. +7(484 39) 6-00-92, Нешин А.О.

Лот №3 Земельный участок, 1011 кв.м, расположенный 
по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Новозаречная, 
д.18, к/н 40:26:000377:50 с жилым домом 372,9 кв.м., 
расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Новозаречная, д.18, к/н 40:26:000377:174. Начальная 
цена – 21 390 080,00 (Двадцать один миллион триста де-
вяносто тысяч восемьдесят) руб. 00 коп., без НДС.  Сумма 
задатка – 1 069 504,00 (Один миллион шестьдесят девять 
тысяч пятьсот четыре) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 213 
900,00 (Двести тринадцать тысяч девятьсот) 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 регистра-
ции ограничений и обременений. В жилом доме имеются 
зарегистрированные лица. Основание для реализации на 
торгах: Постановление ОСП по Ленинскому округу г. Калуги 
УФССП России по Калужской области от 07.07.2022 г. в 
отношении должника Ильяшенко Д.А. Для осмотра имуще-
ства обращаться по тел. +7(4842) 54-17-57, 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 откры-

того 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 регла-
ментом 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 Электрон-
ной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ИНН 
7707308480, КПП 770701001, р/с 40702810300020038047 в 
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА, БИК 044525225, 
к/с: 30101810400000000225), не позднее окончания срока 
подачи заявок. Назначение платежа: «Оплата задатка для 
участия в торгах (указать номер торгов, определенный 
на ЭТП) по продаже арестованного имущества (указать 
наименование Должника)». Оплата задатка участником 
торгов является подтверждением заключения договора за-
датка. 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 реали-
зация имущества должника, и работники указанных 
организаций, должностные лица органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, чье 
участие в торгах может оказать влияние на условия и 
результаты торгов, а также члены семей соответствую-
щих физических лиц».

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

К заявке предоставляются: 
Физические лица:
4) копию паспорта (всех страниц) заявителя – фи-

зического 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 регистра-
ции 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 претен-
дента о приобретении указанного имущества, в случае 
если это предусмотрено учредительными документами 
претендента;

10) нотариально заверенная копия свидетельства 
о регистрации гражданина в качестве индивидуального 
предпринимателя из ЕГРИП (для индивидуальных пред-
принимателей);

11)  иные необходимые документы в соответствии с 
законодательством РФ.

Иностранные юридические лица также представляют 
нотариально заверенные копии учредительных докумен-
тов и выписки из торгового реестра страны происхождения 
или иного эквивалентного доказательства юридического 
статуса. Указанные документы в части их оформления и 

содержания должны соответствовать требованиям законо-
дательства РФ. Иностранные физические и юридические 
лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением 
требований, установленных законодательством РФ. 
Документы, представляемые иностранными лицами, 
должны быть легализованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 

Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления 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, Про-
давцом не принимаются.  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 претен-
дентом на осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка.

Вышеперечисленные документы подаются в виде 
скан-образов всех страниц документов и подписываются 
ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного лица 
заявителя (для юридических лиц). Победителем торгов 
признается лицо, предложившее на торгах наиболее 
высокую цену, с которым в день торгов подписывается 
протокол о результатах торгов/протокол об определении 
победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. Победи-
тель торгов должен в течение 5 дней после подписания 
Протокола полностью произвести оплату имущества 
по реквизитам: Межрегиональное  Территориальное  
управление  Федерального  агентства  по  управлению  
государственным  имуществом  в  Калужской,  Брянской 
и  Смоленской  областях (сокращенное  наименование  
МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской 
областях), ИНН 4027096522 КПП 402701001, ОГРН 
1094027005071, ОКВЭД 84.11.12, ОКПО 63594101, ОКАТО 
29401000, ОКТМО 29701000, p/c 03212643000000013700 
в Отделение Калуга банка России/УФК по Калужской 
области г. Калуга БИК 012908002, получатель: УФК по 
Калужской области (МТУ Росимущества в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях л/с 05371W08230), 
УИН 0, КБК 0, КОД ПОЛЯ (22)-НПА 0014 – указывается 
обязательно, за вычетом, перечисленного ранее задатка, 
засчитывающегося в счет исполнения обязательств по 
договору купли-продажи. В течение 5 дней с момента 
внесения победителем покупной цены залогового не-
движимого имущества подписывается договор купли-про-
дажи. Право собственности на имущество переходит к 
покупателю в порядке, установленном законодательством 
РФ. Расходы по государственной регистрации перехода 
права собственности на имущество возлагаются на по-
бедителя. 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 ставшими победителем, и претендентам торгов, не 
ставшими участниками торгов, производится согласно 
регламенту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru.

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

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице   ООО «ТОРГИНВЕСТ», 
ИНН 7017477517/ОГРН 1207000009820, 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 – 30.08.2022 г. Дата окончания приема заявок – 
08.09.2022 г. Место приема заявок и проведения электронного аукциона – «Портал», находящейся 
в сети интернет по адресу https://etpport.ru/.  Дата проведения аукциона – 12.09.2022 г. в 09.00 по 
МСК.  Первые торги: 1. Квартира, площадью 61,4 кв.м., кадастровый номер 40:27:030401:919, рас-
положенная по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 67, кв. 108. Ограничение 
(обременение) права: залог, запрет регистрационных действий, имеется задолженность по взносам 
на капитальный ремонт, информация о зарегистрированные лицах отсутствует. Должник: Костикова 
Н.А. Начальная цена продажи – 2 860 000,00 руб. Сумма задатка – 143 000,00 руб. Шаг аукциона 
– 15 000,00 руб. Основание для реализации на торгах: Постановление Обнинского ГОСП УФССП 
России по Калужской области от 09.08.2022г. Для осмотра имущества обращаться к СПИ  - Лунин 
А.И. С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества можно ознакомиться 
на сайте https://www.torgi.gov.ru, на сайте эл. пл. «Портал» (https://etpport.ru/).

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 – 30.08.2022 г. Дата окончания приема заявок – 
14.09.2022 г. Место приема заявок и проведения электронного аукциона – «АР-ТОРГ», находящейся 
в сети интернет по адресу http://etp.artorg.online.  Дата проведения аукциона – 19.09.2022 г. в 09.00 
по МСК.  Повторные торги: 1. ½ доля в праве на земельный участок площадью 600 кв.м. с када-
стровым номером 40:22:061602:430, расположенный по адресу: Калужская область, Ферзиковский 
р-н, д. Каптевка, №67. Ограничение (обременение) права: залог, запрет регистрационных действий. 
Собственник имущества: Фролова А.С. Начальная цена продажи – 172 125,00 руб. Сумма задатка – 8 
600,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление Ферзиковского 
РОСП УФССП России по Калужской области от 13.07.2022г. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. +7 (484-37) 3-12-58 Паукова С.А.  2. Жилой дом, общей площадью 73,7 кв.м., кадастровый номер 
40:17:040101:521, расположенная по адресу: Калужская область, р-н Перемышльский, с. Ильинское, 
д. 64А. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий, информа-
ция о зарегистрированных лицах отсутствует. Собственник имущества: Симонян А.Б.С. Начальная 
цена продажи – 1 451 800,00 руб. Сумма задатка – 72 500,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание 
для реализации на торгах: Постановление Перемышльского РОСП УФССП России по Калужской 
области от 06.06.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(484 41)3-24-03 Саенкова 
К.И. 3. Жилые комнаты №1, №2, №3, общей площадью 32,2 кв.м., в том числе жилой площади 32,1 
кв.м., в четырехкомнатной квартире с кадастровым номером 40:13:030425:2683 общей площадью 
58,4 кв.м., в том числе жилой площадью 44,2 кв.м., расположенные по адресу: Калужская область, 
г. Малоярославец, ул. Первомайская, д. 5, кв. 90. Ограничение (обременение) права: залог, запрет 
регистрационных действий, есть зарегистрированные лица. Собственник имущества: Плотникова 
Ю.Г. Начальная цена продажи – 979 817,44 руб. Сумма задатка – 48 900,00 руб. Шаг аукциона – 1%. 
Основание для реализации на торгах: Постановление Малоярославецкого РОСП УФССП России по 
Калужской области от 21.04.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 31) 2-32-53 
Х.А. Рамазанова. 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).

ГРАФИК
приема граждан в Законодательном Собрании Калужской области

на сентябрь

Ф.И.О. Должность Дата приема Место приема

Новосельцев
Геннадий 
Станиславович

Председатель
Законодательного Собрания
Калужской области

20
11.00-13.00 г. Калуга,

ул. Ленина, д.74

Бабурин 
Виктор  
Сергеевич

Первый заместитель председа-
теля Законодательного Собра-
ния Калужской области

28
11.00-13.00

г. Калуга,
пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Авраменко 
Виктор  
Федорович

Председатель комитета по го-
сударственному управлению и 
местному самоуправлению За-
конодательного Собрания Ка-
лужской области

20
14.00-16.00

г. Калуга,
пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Диденко 
Карп  
Карпович

Председатель комитета по эко-
номической политике Законода-
тельного Собрания Калужской 
области

16
14.00-16.00

г. Калуга,
пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Дроздова  
Татьяна   
Николаевна

Председатель комитета по со-
циальной политике Законода-
тельного Собрания Калужской 
области

30
14.00-16.00

г. Калуга,
пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Лошакова 
Елена  
Георгиевна

Председатель комитета по аг-
ропромышленному комплексу 
Законодательного Собрания Ка-
лужской области

27
15.00-17.00

г. Калуга,
пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Слабов 
Алексей  
Геннадиевич

Председатель комитета по за-
конодательству Законодатель-
ного Собрания Калужской об-
ласти

14
14.00-16.00

г. Калуга,
пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Яшанина 
Ирина  
Викторовна

Председатель комитета по бюд-
жету, финансам и налогам За-
конодательного Собрания Ка-
лужской области

9
14.00-16.00

г. Калуга,
пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Прием осуществляется только по предварительной записи.
Запись проводится по тел. (8482) 56-08-57.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà 

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå 
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 
ã. ¹ 435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. 

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – 
Ìûñþêåâè÷ Òàìàðà Ìèõàéëîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, 
Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Äåñíîãîðñê, ìèêðîðàéîí 2, 
äîì 14, êâàðòèðà 157, òåë. 8-910-599-19-66.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, – ãð. Àçàðîâ Àíäðåé 
Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 
40-10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, 
ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 1-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì 15à; e-mail: 
fbti40@mail.ru, òåë. 8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé 
îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 40:18:000000:70, ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ 
îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ñòàéêè».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îç-

íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, 
óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-00, ñî äíÿ 
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ 
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà 
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ 
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, 
äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-00.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà 
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå 

îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ 

«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» 
îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010ã. ¹435-
ÔÇ) çàêàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Àëåäèíîâà Ìàðèÿ Âèêòîðîâíà 
èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè 
Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ àðòåëü (êîëõîç) «Ìàÿê» Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè 
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè 1/802 (74/802 îñòàåòñÿ ó ÑÕÀ 

«Êîëõîç «Ìàÿê» â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç âûäåëà 
â íàòóðå) ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 27,50 
áàëëà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå 
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ àð-
òåëü «Êîëõîç «Ìàÿê», ÈÍÍ 4015000226, ðàñïîëîæåííàÿ 
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, 
äåðåâíÿ Ãîðêè. 

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àëåäèíîâîé Ì.Â., êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40–14–347, ïî÷òîâûé àäðåñ: 
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñåëî Ïåðåìûøëü, óëèöà Ìåëèî-
ðàòîðîâ, äîì 13à, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-953-312-01-35, 
e-mail: marya.aledinova@yandex.ru, â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:000000:20, ðàñïî-
ëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé 
ðàéîí, â ãðàíèöàõ Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ àðòåëü (êîëõîç) 
«Ìàÿê», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâà-
íèþ çåìåëüíûõ äîëåé èç ñîñòàâà åäèíîãî çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ 40:17:000000:20.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíî-
âàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò 
îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñåëî 
Ïåðåìûøëü, óëèöà Ìåëèîðàòîðîâ, äîì 13à, ñ 9:00 äî 

17:00 â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé 
ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü». Ïðè ïðîâåäåíèè 
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå 
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè 
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ 

ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ 

«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» 
îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-
ÔÇ) çàêàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Àëåäèíîâà Ìàðèÿ Âèêòîðîâíà 
èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè 
êîëõîçà èì. Äçåðæèíñêîãî, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, 
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ 
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â 
ñ÷åò äîëè  ñ îöåíêîé  137,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì 
êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 22,10 áàëëà. Çàêàç÷èêàìè  
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ 
ÿâëÿþòñÿ Åïèôàíîâ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷, ïðîæèâàþùèé 
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, 

äåðåâíÿ Ïîêðîâñêîå, äîì 16, òåë. 8-920-610-28-10, Åïè-
ôàíîâà Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: 
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ 
Ïîêðîâñêîå, äîì 16, òåë. 8-920-610-28-10. Êàäàñòðîâûì 
èíæåíåðîì Àëåäèíîâàé Ì.Â., êâàëèôèêàöèîííûé àòòå-
ñòàò ¹ 40–14–347, ïî÷òîâûé àäðåñ:  Ïåðåìûøëüñêèé 
ðàéîí, ñåëî Ïåðåìûøëü, óëèöà Ìåëèîðàòîðîâ, äîì 
13à, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-902-934-02-98, e-mail: marya.
aledinova@yandex.ru, â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:000000:83, ðàñïîëîæåí-
íûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé 
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî êîëõîçà èì. Äçåðæèíñêîãî,  
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ 
çåìåëüíûõ äîëåé èç ñîñòàâà åäèíîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ 
40:17:000000:83. 

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòåðå-
ñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîç-
ðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 
âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî 
àäðåñó: Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñåëî Ïåðåìûøëü, óëèöà 
Ìåëèîðàòîðîâ, äîì 13à, ñ 9:00 äî 17:00 â òå÷åíèå 30 
(òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùå-
íèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, ул.3-я 
Курская, д.15, пом.4, оф.16, e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), 
действующее по поручению конкурсного управляющего Волчкова Александра 
Николаевича (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15; ИНН 575103928969; 
СНИЛС 107-531-276-32), действующего на основании решения Арбитражного 
суда Калужской области от 08.04.2021 г. (рез. часть от 05.04.2021 г.) по делу 
№А23-4809/2018, являющегося членом Ассоциации МСРО «Содействие» 
(302004, г. Орел, ул.3-я Курская, д.15, пом.6, оф.14; ИНН 5752030226/ОГРН 
1025700780071), сообщает о результатах повторных открытых торгов по про-
даже имущества открытого акционерного общества «Калужский завод транс-
портного машиностроения» (ОАО «Калугатрансмаш») (248021, г. Калуга, ул. 
Московская, д. 250; ИНН/КПП 4028000061/402801001; ОГРН 1024001343960) 
в электронной форме на электронной площадке АО «НИС» (https://nistp.ru/) 
(торги №23153-ОАОФ). Торги по лоту № 27 признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок на участие в торгах.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области сообщает 
о проведении 14  октября 2022 года в 09:00 Фондом имущества Калужской 
области аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений субъектами малого и среднего предпринимательства в 
электронной форме на УТП АО «Сбербанк-АСТ» (лоты № 1-10).

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

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области сообщает 
о проведении 13 октября 2022 года в 09:00 Фондом имущества Калужской 
области аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений субъектами малого и среднего предпринимательства в 
электронной форме на УТП АО «Сбербанк-АСТ» (лоты № 1-10 ).

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

Военному комиссариату Калужской области и муниципальных образований 
(районов) на постоянную работу требуются специалисты мобилизационного 
учета, водитель категории «Д» и иные работники. Оплата по результату со-
беседования, действует шкала процентных надбавок. Кандидатуры офицеров 
запаса ВС РФ и других ведомств приоритетны.

Контакты: e-mail: voenkomkaluga@mil.ru, тел. 8(4842) 53-19-53. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о размещении проекта отчета об итогах государственной кадастровой 

оценки земельных участков на территории Калужской области
В соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 14 Федерального закона от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» министерство 
экономического развития и промышленности Калужской области сообщает, что 
проект отчета об итогах государственной кадастровой оценки земельных участков 
на территории Калужской области размещены:

- на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр) в Фонде данных государственной кадастровой оценки 
(https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO), в разделе «Проекты отчетов 
об определении кадастровой стоимости/проекты отчетов об итогах государствен-
ной кадастровой оценки»;

- на сайте государственного бюджетного учреждения Калужской области 
«Центр кадастровой оценки» (https://ckoklg.ru).

Замечания к проекту отчета могут быть представлены любыми лицами в бюд-
жетное учреждение или МФЦ лично, регистрируемым почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая 
портал государственных и муниципальных услуг. 

Замечания к проекту отчета представляются до 17.09.2022.
Днем представления замечания к проекту отчета считается день его пред-

ставления в бюджетное учреждение или многофункциональный центр, день, 
указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о вручении 
(в случае его направления почтовой связью), либо день его подачи с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети Интернет, включая портал государственных и муниципальных услуг.

Замечания к проекту отчета об определении кадастровой стоимости наряду 
с изложением их сути в обязательном порядке должны содержать:

- фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, 
полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес 
электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание к промежу-
точным отчетным документам;

- кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении 
определения кадастровой стоимости которого представляется замечание к 
промежуточным отчетным документам;

- указание на номера страниц промежуточных отчетных документов, к которым 
представляется замечание (по желанию).

Замечания к проекту отчета об определении кадастровой стоимости, не 
соответствующие вышеуказанным требованиям, не подлежат рассмотрению. 

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтвержда-
ющие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а 
также иные документы, содержащие сведения о характеристиках объектов недви-
жимости, которые не были учтены при определении их кадастровой стоимости.

Ветеринарный врач – благород-
ная и гуманная профессия, в ней 
нет случайных людей, приходят в 
нее по призванию в молодости и 
остаются на всю жизнь. В назначе-
нии профессии заложен глубочай-
ший смысл: через охрану здоровья 
животных – охрана здоровья чело-
века.

Во все времена перед специали-
стами стояла и стоит важнейшая за-
дача – обеспечить население безо-
пасными продуктами питания, защи-
тить окружающую среду, животных 
от опасных болезней, представля-
ющих угрозу и для человека. И чем 
эффективнее трудится ветеринар-
ная служба, тем реже появляются 
тревожные сообщения о различных 
болезнях по телевидению, радио и 
в газетах.

В государственной ветеринарной 
службе области – 397 ветеринар-
ных специалистов, которыми за про-
шедший год проведено 1,402 млн 
диагностических исследований жи-
вотных, птиц, пчел, рыб. Вакцини-
ровано 4,258 млн голов животных и 
птицы. Прошли лечебно-профилак-
тические обработки 1,223 млн голов 
животных, птиц и рыб. Проведено 
679 тыс. лабораторных исследова-
ний.

За прошедший год благодаря опе-
ративной и слаженной работе всех 
структурных подразделений госвет-
службы области было ликвидировано 
15 очагов африканской чумы свиней, 
12 очагов высокопатогенного гриппа 
птиц, 16 очагов бешенства среди жи-
вотных.

Специалистами госветслужбы в 
полном объеме провели ветеринар-
но-санитарные экспертизы животно-
водческой продукции на продоволь-
ственных рынках, перерабатываю-
щих предприятиях и в хозяйствах 
области. Всего оказано 378 тыс. 
услуг по проведению ветеринарно-
санитарной экспертизы. При этом 
выявлено и не допущено в реали-
зацию более 42 тонн недоброка-
чественной продукции. На подкон-
трольные госветслужбе грузы было 
оформлено в электронном виде бо-
лее 27 млн ветеринарных сопрово-
дительных документов благодаря 
подключению ветеринарных учреж-
дений к высокоскоростному интер-
нету.

С 2020 года оказывается услу-
га по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота для вла-
дельцев мелкотоварных ферм, как 
правило, принадлежащих фермер-
ским хозяйствам и гражданам.

Для обеспечения лекарственны-
ми ветеринарными препаратами 
хозяйств всех форм собственно-
сти в 24 ветеринарных учреждени-
ях открыты ветеринарные аптеки. 
От граждан принимаются заявки на 
необходимые ветпрепараты, кото-
рые привозят для клиентов в воз-
можно короткие сроки. Наличие ап-
тек на ветстанциях способствовало 
улучшению сервиса при оказании 
лечебной помощи собакам и кош-
кам, владельцам которых не надо 
искать необходимые лекарства, а 

Организатор торгов - конкурсный управляющий Егорочкин Максим Алек-
сандрович (ИНН 402500429547, СНИЛС 066-739-684 19) – член Ассоциация 
«СГАУ» (ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434, место нахождения: 121059, 
Бережковская наб., д.10, оф. 200, г. Москва), действующий на основании опре-
деления Арбитражного суда Калужской области от 20.03.2020 по делу № А23-
6078/2015, информирует о результатах открытых торгов посредством публич-
ного предложения по продаже имущества, являющегося предметом залога АО 
«Россельхозбанк», открытого акционерного общества «Думиничский молзавод» 
(ОГРН 1024000595948, ИНН 4005000058, КПП 402701001, место нахождения: 
248001, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 39), № 0054591, состоявшиеся 20.08.2022 
в 00:00 на ЭТП http://utender.ru. Лот №1-2: Торги признаны несостоявшимися, 
так как не были представлены заявки на участие. Информация о торгах была 
опубликована в сообщении № 77034024302 «Коммерсантъ» №112(7313) от 
25.06.2022, ЕФРСБ № 8965865 от 10.06.2022.

можно их приобрести в аптеке вет-
станции.

На всех ветстанциях оборудова-
ны кабинеты приема и проведения 
хирургических операций мелким до-
машним животным. Ведутся амбу-
латорные карты животных, по при-
меру амбулаторных карт людей в 
поликлиниках. По просьбе клиентов 
возможен выезд специалистов на 
дом. Организован прием мелких до-
машних животных в вечернее вре-
мя суток, когда люди возвращаются 
с работы и могут посетить ветстан-
цию, а также организована работа 
специалистов в выходные и празд-
ничные дни.

На территории области в системе 
госветслужбы работают восемь диа-
гностических учреждений, аккреди-
тованных в Национальной систе-
ме аккредитации, которые ежегодно 
расширяют область аккредитации. 
Это позволило осуществлять регио-
нальный лабораторный мониторинг 
с расширенным спектром исследо-
ваний, что в свою очередь увеличи-
ло экспортный потенциал предприя-
тий – экспортеров региона и расши-
рило перечень стран – импортеров.

Профессия ветеринарного вра-
ча популяризируется среди учащих-
ся старших классов школ области, а 
также ведется работа по привлече-

нию на работу студентов, заканчива-
ющих профильные учебные заведе-
ния.

Вся работа госветслужбы области 
нацелена на предотвращение воз-
никновения заразных, в том числе 
особо опасных болезней животных, 
защиту населения от общих для че-
ловека и животных болезней, вы-
пуск безопасных в ветеринарном от-
ношении продуктов животноводства. 
И эта цель достигнута! Возникавшие 
заразные болезни животных опера-
тивно ликвидировались, не допуще-
ны массовые пищевые отравления 
среди калужан.

Специалисты государственной и 
производственной службы, в пред-
дверии Дня ветеринарного работни-
ка примите искренние слова бла-
годарности за ваше трудолюбие, 
ответственность, высокий профес-
сионализм! Желаем вам успехов в 
любых делах и начинаниях, пусть 
навыки и знания приумножаются, а 
вклад в общее дело будет оценен 
по достоинству! Пусть ваша жизнь 
не знает неудач, здоровья вам и 
вашим близким, большого личного 
счастья и благополучия!

Маргарита ЛАРИОНОВА,
главный специалист комитета 

ветеринарии. 

ДАТЫ

31 августа – День ветеринарного работника
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Калужане активно участвуют в акции «Путь донора»

Это отмечают сотрудники Калужского регионально-
го отделения Российского Красного Креста. В минув-
шую пятницу сюда с самого утра приходили люди, 
чтобы стать донорами крови и вступить в регистр 
доноров костного мозга.

В нынешнем году все акции приурочены к 155-ле-
тию Красного Креста. Каждый квартал отделение 
РКК совместно с областной станцией переливания 
крови приглашает калужан встать на «Путь донора».

- В этом году Российский 
Красный Крест реализует 
программу развития донор-
ства крови и костного моз-
га. В лозунге «Сдай кровь - 
спаси жизнь!» заложен глу-
бокий смысл. Считаем, что 
очень важно поощрить лю-
дей, которые совершают 
акт гуманизма, - подчер-
кнула Лариса ПАхомовА, 
председатель регионально-
го отделения Российского 
Красного Креста.

Она отметила, что донорство костного мозга – но-
вое направление. Подобрать генетически подходя-
щего донора для нуждающихся сложно – подойдет 
один из десяти тысяч, поэтому очень важно увели-
чить национальный регистр доноров. По статистике 
в год в него вступают до 30 тысяч человек по всей 

России. В их числе сотрудники и волонтеры регио-
нального Российского Красного Креста, неравнодуш-
ные калужане.

 - До этого сдавала кровь, когда нужно было зна-
комым, или видела объявление, что она срочно 
требуется кому-то. А последнее время все боль-
ше информации - необходи-
мы доноры костного мозга. 
Сначала было немного бо-
язно, но узнала все подроб-
но, тревоги рассеялись, и 
я решила им стать. Мно-
гие люди не дожидаются 
своего донора из-за того, 
что их просто не хвата-
ет. Сегодня сдала анализ, 
записалась. Если я пройду 
все проверки, то стану по-
тенциальным донором. В 
случае необходимости бу-
дет более детальное обследование. И, если пона-
добится, буду сдавать костный мозг, - поделилась 
Юлия собецкАя.

17 сентября Калужское региональное отделение 
Российского Красного Креста приглашает всех на ак-
цию, посвященную донорству костного мозга.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Губернатор Калужской области Владислав Шап-
ша подписал Закон № 260-ОЗ «О внесении изме-
нений в Закон Калужской области «Об установле-
нии дополнительной меры социальной поддержки 
гражданам Российской Федерации, пребывающим 
в запасе, поступившим на военную службу по 
контракту о прохождении военной службы» (одо-
брен 11 августа 2022 года депутатами Законода-
тельного Собрания региона).

В соответствии с изменениями размер единовре-
менной социальной выплаты военным-контрактни-
кам составит 200 000 рублей. Она выплачивается 
в размере 100 000 рублей - по истечении одного 
месяца со дня заключения контракта о прохожде-
нии военной службы и в размере 100 000 рублей - 
после дня убытия в зону проведения специальной 
военной операции на территории Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской Народной Республики 
и Украины. 

Настоящий закон вступает в силу с 14 августа 
2022 года. 

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

Условия:
üВозможность выбора подразделения для 

прохождения военной службы по контракту;
üЗаработная плата от 30 000 рублей;
ü Возможность повышения заработной 

платы за счет сдачи нормативов по физиче-
ской подготовке до 70 % от оклада по долж-
ности;
üПодъемное пособие в размере одного 

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

отпуска на себя и на одного члена семьи;
üБесплатное жилье:
участник накопительной ипотечной систе-

мы после 3-х лет службы имеет право на 
приобретение собственного жилья, при от-
сутствии собственного жилья получать ком-
пенсацию за поднаем жилого помещения;
üБесплатное медицинское обслуживание, 

вещевое, продовольственное обеспечение.

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 ак-

тивных наступательных действиях  
(до 240 000 рублей в месяц);
ü премирование за уничтожение техники 

до 300 000 рублей.
Дополнительные льготы при получе-

нии удостоверения ветерана боевых дей-
ствий:
ü+15 суток отдыха в любое время года;
ü+ компенсация жКх – 50%;
ü+ ежемесячные выплаты;
üпоступление детей военнослужащих вне 

конкурса в вузы по специальной квоте. 
Звонить по телефону: 54-25-07.
обращаться по адресу: 
г. калуга, ул. беляева, д. 1а.

  
ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА

СПОРТ

«Золото» наших гребцов на спартакиаде в Казани!
В столице Татарстана на базе Федерального спортивно-трени-

ровочного центра гребных видов спорта Поволжского ГУФКСиТ 
завершились соревнования I Всероссийской спартакиады силь-
нейших спортсменов страны.

На старты вышли около 400 сильнейших гребцов из 20 субъ-
ектов РФ.

Мастер спорта международного класса, участник олимпиады 
в Токио-2020 Илья Кондратьев и его напарник в двойке (парной) 
мастер спорта России Алексей Воробьёв из СШОР по гребле Вя-
чеслава Иванова (Калуга) стали победителями I Всероссийской 
спартакиады сильнейших спортсменов в Казани. С результатом 
06:26.52 они опередили «серебряных» призёров Антона Васина – 
Александра Матвеева (06:37.06) из Санкт-Петербурга на дистан-
ции 2000 метров на 10 с лишним секунд!

Прекрасный подарок родному городу в день 651-й годовщины и 
всем калужанам! Поздравляем наших гребцов и их наставника – 
заслуженного тренера России Валерия ефимовича Захарова!

Калужанин Александр Туфанюк в «одиночке» остановился в 
шаге от пьедестала, показав четвертый результат. Четвертой 
финишировала и наша женская двойка – Заррина Михайлова и 
Мария Наумова. Софья Отто в «одиночке» была среди женщин 
шестой.

Олег НОВИКОВ.
Фото СШОР по гребле Вячеслава Иванова (Калуга).


	2022-08-30
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12


