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В

минувшую
пятницу в стенах древнего
монастыря дан
старт духовно-просветительскому проекту
«Дни Достоевского в
Оптиной пустыни».
В мероприятии приняли участие губернатор
Владислав Шапша, заместитель председателя
Государственной Думы
Федерального Собрания
России Анна Кузнецова,
полномочный представитель президента России в
ЦФО Игорь Щеголев, сенатор Анатолий Артамонов, председатель Законодательного Собрания
области Геннадий Новосельцев, председатель
Императорского православного Палестинского
общества Сергей Степашин, митрополит Калужский и Боровский Климент и другие.

4 Найти работу
поможет
соцконтракт

СОБЫТИЕ

Дни Достоевского в известном монастыре ознаменованы
закладкой камня в основание будущего памятника

Калужские
родители
донбасских детей

ПИСАТЕЛЬ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В ОПТИНУ

5

Правила
оранжевого
контейнера
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Фото пресс-службы правительства области.

АКТУАЛЬНО

Социальная догазификация должна стать доступнее
Принять меры для этого на вчерашнем заседании
правительства, где обсудили реализацию программы
догазификации населенных пунктов области, поручил
губернатор Владислав Шапша.
Он обратил внимание на то, что программа реализуется в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина и позволяет бесплатно доводить газ до
границ земельных участков граждан. Таким образом,
на территории области будет обеспечено газом около
9 тысяч домовладений. В то же время умеренные
темпы выполнения программы и неготовность жителей подключать газ связаны с затратностью мероприятий по внутридомовой газификации и строительству
сетей на участке. Не у всех желающих хватает на это
средств.

В связи с этим губернатор поручил профильным министерствам совместно с депутатами Заксобрания рассмотреть вопрос об увеличении суммы компенсации,
установленной сегодня в области и действующей для
девяти льготных категорий граждан, с 50 до 80 тыс
рублей.
Он также рекомендовал соответствующим ведомствам провести работу с банками, чтобы сформировать специальный продукт для проведения догазификации тем категориям граждан, которые не попадают
под льготы.
- Надо найти подходящие условия для льготного
кредитования, чтобы мы из регионального бюджета
субсидировали ставку, а для людей это была бы рассрочка на определенный период времени, за которое

они могли бы приобрести оборудование и воспользоваться социальной догазификацией в текущем году, сказал Владислав ШАПША.
По данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, общее количество негазифицированных домовладений в области составляет
более 8,5 тысячи. Уже заключено более 5900 договоров на проведение работ, к газу в рамках программы
подключено 1244 дома. Этой деятельностью в регионе
занято пять газораспределительных организаций. На
догазификацию разрешено использовать средства материнского капитала. В МФЦ можно подать заявление
на комплексную газификацию домовладения, то есть
практически на выполнение работ под ключ.

Николай АКИМОВ.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Материнский капитал:
широкие возможности

ПИСАТЕЛЬ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В ОПТИНУ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Инициатором проекта выступил сам монастырь.
Памятник писателю предполагается установить в следующем году. Материал для
будущего монумента прислали из Омска, где писатель
в 1847–1849 годах отбывал
каторгу. На церемонии открытия памятного камня
прозвучало приветствие Патриарха Московского и всея
Руси КИРИЛЛА, в котором
было сказано: «Надеюсь, что
данный проект, призванный
объединить наследие великого русского писателя и традиции Оптиной пустыни, внесет
вклад в духовное просвещение
и нравственное воспитание
современников».
Сенатор Анатолий Артамонов отметил, что открытие
Дней Достоевского в Оптиной
пустыни – памятное событие
для всей Калужской земли.

На вопросы о том, как использовать средства материнского капитала для оплаты обучения детей, ответила начальник
управления установления социальных выплат областного
ПФР Светлана ЗАЙЦЕВА.
Приоритет в распоряжении средствами маткапитала – это
улучшение жилищных условий. На втором месте по популярности стоят образовательные услуги. Особенно это заметно
в начале учебного года: именно в это время сотрудники Пенсионного фонда получают большое количество заявлений на
оплату вузов, детских садов и пр.
– Какие нюансы есть при подаче заявлений на оплату
обучения старших детей в вузах, училищах и колледжах из средств материнского капитала?
– Для получения выплаты на эти цели родителям необходимо подать в ПФР заявление и предоставить договор с
учебным заведением, заверенный учебной организацией.
Важный момент: договор должен быть заключен с владельцем сертификата. Заявление рассматривается в течение десяти рабочих дней, и в случае принятия положительного решения средства переводятся на счет образовательной организации в течение пяти дней.
Основной нюанс в том, что подавать заявление о направлении средств на получение высшего или среднего специального образования можно после того, как ребенку, при
рождении которого назначен сеейный капитал, исполнится
три года.
– Правда ли, что средства семейного капитала могут быть направлены и на оплату проживания ребенка-студента в общежитии? Что для этого необходимо?
– Да, оплата общежития также возможна, и родители все
чаще этим пользуются. Для этого следует представить договор найма и справку о том, что ребенок проживает в данном
общежитии.

НАША СПРАВКА

Договор найма должен быть заключен с владельцем сертификата. То есть если он заключен на студента, родителю необходимо составить дополнительное соглашение
с общежитием или с учебным заведением, к которому оно
относится, о том, что схема заключенного соглашения
меняется.
Для оплаты обучения в вузе или проживания в общежитии
на момент составления соглашения возраст обучающегося
ребенка должен быть не более 25 лет. Организация должна находиться на территории РФ и иметь право на оказание
соответствующих образовательных услуг.
– В чем отличие использования средств материнского капитала на оплату пребывания в детском саду?
– Для оплаты содержания ребенка в детском саду необходим договор с образовательным учреждением. Однако свой
нюанс здесь тоже есть: оплата содержания в дошкольном образовательном учреждении осуществляется независимо от
возраста ребенка, на которого получен сертификат, то есть в
любое время со дня рождения (усыновления) ребенка.
– Можно ли потратить средства маткапитала на
дополнительное образование, услуги репетиторов, онлайн-курсы?
– Опять же надо смотреть договор, который вам предлагает организация, предоставляющая эти услуги. Если в нем
прописаны образовательные услуги, а организация имеет лицензию на оказание этих услуг, то оплата из средств маткапитала возможна.
Однако сейчас мы смотрим еще и на форму организации:
в случае если частный детский сад предоставляется организацией, оформленной как ИП, средства маткапитала использовать нельзя.

!
– Здорово, что здесь, на нашей русской земле, у стен монастыря мы заложили камень,
и будет открыт памятник
великому писателю, – подчеркнул Анатолий А Р ТАМОНОВ. – Именно Оптина
пустынь повернула настроение и сознание Федора Михайловича к тому, чтобы он
закончил самый большой и
значимый труд своей жизни –
роман «Братья Карамазовы».
И когда калужане читают о
встрече героев этого произведения со старцем Зосимой,
они видят, что это общение

НАША СПРАВКА
Достоевский посещал Оптину пустынь в 1878 году. Через два
года вышел в свет роман «Братья Карамазовы», ставший вершиной творчества писателя.

списано с общения преподобного Амвросия Оптинского с
жителями Козельского района.
На церемонии закладки
камня также выступил губернатор.
– Мы гордимся, что на нашей Калужской земле рождаются новые традиции. Сейчас
особо важно говорить о непреложных ценностях и смыслах,
которые заложены в произведениях великого писателя.
О служении России, духовном
возрождении нации, о будущем
Русского мира, – сказал Владислав ШАПША.
Подготовил
Виктор БОЧЕНКОВ.
(По материалам
пресс-службы
правительства области).

ЦИФРА
С 2007 года

>6 500 СЕМЕЙ

оплатили обучение из средств МСК.

Наталья ЛУГОВАЯ.

АКТУАЛЬНО

Ярмарок будет ещё больше
С 14 до 22 увеличилось количество сезонных, тематических ярмарок в регионе в текущем году по сравнению с прошлым. Для них создано 70 площадок,
способных вместить свыше 5500 предпринимателей,
увеличено количество мест для граждан, крестьянско–
фермерских хозяйств, торговли плодоовощной продукцией. Больше на 15% стало и нестационарных торговых объектов – сейчас работает более 1700 павильонов, киосков, автомагазинов.
Эти цифры на вчерашнем заседании правительства, где обсуждался вопрос о развитии нестационарной и ярмарочной торговли на территории области, привел министр конкурентной политики Николай
Владимиров. Он обратил внимание, что нестационарные объекты прежде всего используются для тор-

говли продукцией местных производителей. Создание стабильной системы для ее реализации министерство продолжит и в этом году.
Генеральный директор областного Агентства развития бизнеса Стефан Перевалов в свою очередь напомнил об удачном опыте организации ярмарок, проводившихся его организацией в Калуге в Гостиных рядах, на
Старом Торге, площадке у гипермаркета «Глобус», и
отметил, что одной из главных задач является доступность ярмарочных цен для горожан.
В связи с этим губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что ярмарка – это тот формат, который как
раз должен позволять людям приобретать подобную
продукцию, ведь на нее есть спрос. Потому такая работа должна быть продолжена.

– Люди хотят купить качественный свежий продукт и сэкономить. Я прошу на это обратить внимание организаторов ярмарок. Нам надо посмотреть,
что можно сделать, чтобы по более низким ценам
люди могли приобретать товары. Это важно, особенно сейчас. Мы рассчитываем, что вы сможете организовать предпринимателей, чтобы они продавали
свою продукцию несколько дешевле, чем в магазинах,
– обратился Владислав ШАПША к организаторам ярмарочной торговли.
Он также предложил использовать у нас имеющиеся практики других регионов, например, Белгородской области, где на ярмарках цены ниже, чем в магазинах.

Андрей ГУСЕВ.

ВМЕСТЕ!
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ПОДАРИТЬ
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И ЗАБОТУ
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Калужские семьи взяли под опеку
25 детей-сирот из ДНР

В

минувшую пятницу уполномоченный при
президенте Российской Федерации по правам
ребенка Мария Львова-Белова посетила нашу
область с рабочим визитом. Вместе с губернатором Владиславом Шапшой они встретились с
приемными семьями, которые приняли детей-сирот
из Донбасса. Участие в мероприятии также приняли
председатель Законодательного Собрания Геннадий
Новосельцев, региональный уполномоченный по правам ребенка Ирина Агеева.

Мария ЛЬВОВА- БЕЛОВА поблагодарила Владислава Шапшу за помощь и
поддержку.
- Эти дети приехали из
Донецкой Народной Республики. Несколько регионов
согласились их принять. Я
благодарна Владиславу Валерьевичу за то, что он
отозвался. И у нас теперь
25 детей, которые устроены в семьи в Калужской области, – сказала детский
омбудсмен.

Владислав ШАПША отметил, что наша область –
регион, который много лет
занимается устройством детей в приемные семьи, имеет большой опыт в этом вопросе. С 2000-х годов число
детских домов сократилось
с 31 до четырех.
- У нас хорошо развит институт приемных семей.
Мы готовим родителей - не
каждый может им стать.
Те родители, которые сейчас берут детей, были гото-

вы взять большое количество
ребят. И я уверен, что свою
теплоту, свою любовь они им
подарят. Нашим приемным
семьям оказывается как материальная поддержка, так
и социальная. Родители получают помощь психологов,
врачей, дефектологов, юристов и педагогов - весь тот
комплекс, который необходим, чтобы воспитывать новых граждан России, – сказал
губернатор.
М а р и я Л ь в о в а - Б ел о в а
также отметила, что калужская Школа приемных
родителей - одна из лучших
в стране. Технологиям, которые используются в на-

шей области, сейчас обучаются специалисты из 15
регионов:
- Я, как приемная мама,
понимаю, как это важно
- почувствовать себя не в
одиночестве. Поэтому я со
спокойным сердцем привезла сюда детей. И понимаю,
что тут все точно будет
хорошо.
Она также рассказала,
что из 108 детей 25 переданы в Калужскую область,
остальные – в Москву и
Московскую, Воронежскую
и Тульскую области, Ямало-Ненецкий автономный
округ. При этом в ДНР
остались еще 500 детей, ко-

торых необходимо устроить в семьи.
- Эти дети, помимо того,
что лишены родительской
заботы, еще и пережили военные действия. Наша работа будет продолжена и приобретет системный характер. С Денисом Пушилиным
мы договорились, что будет
создан банк данных. И после
получения детьми российского
гражданства регионы смогут
принимать ребят из ДНР. Мы
продолжим их сопровождение.
Будем помогать регионам, –
подчеркнула Мария ЛьвоваБелова.
По информации пресс-службы
правительства области.

РАНЕНЫХ СПАСЁТ ФОМА

Татьяна ПЕТРОВА

Носилки, сделанные
волонтёрами
на народные
пожертвования,
отправят в Донбасс

П

о благословению митрополита Калужского и
Боровского Климента в
храме Спаса Преображения в Калуге прошел молебен за
российское воинство и на благое
дело изготовления специальных
тактических носилок для раненых.
Как рассказал директор и соучредитель АНО «Содружество патриотов Отечества ЗОВ», военный санинструктор Вадим Лавриченко, на
вооружении военных медиков в настоящее время носилки времен Второй мировой с длинными ручками,
в госпиталях из них можно делать
даже каркасные многоярусные кровати. Однако эти носилки совершенно непригодны в условиях боевых
действий, под обстрелом. Во время
боя нет возможности двум людям
встать в полный рост и вынести раненого в безопасное место.

События в Донбассе показали, что
бои ведутся либо в окопах, либо в
условиях города и под постоянным
обстрелом, контролем снайперов и
тепловизоров. В этих условиях носилки старого образца в красной
зоне непосредственного боевого
контакта могут привести к новым
жертвам и не смогут выполнить

свою функцию по эвакуации пострадавших.
Просьба о создании мобильных
тактических носилок бескаркасного типа поступила от участвующих в спецоперации нашей армии
в Донбассе. За осуществление идеи
взялись добровольцы федерального волонтерского движения «Зо-

лотые руки ангела» при поддержке АНО «Содружество патриотов
Отечества ЗОВ», благотворительного фонда «Белый Дом» и АНО «Старт
в будущее». В результате родилась
тканево-стропная модель, аналог
которой применялся в Афганистане, во Французском иностранном
легионе.
Конструкцию доработал участник
двух чеченских войн Фома Киняев,
и она успешно прошла испытание
в боевых условиях. Носилки окрестили «Фома 180». Они имеют небольшой вес, компактны. В одном
мотострелковом отделении, например, санитар и стрелок за 35
секунд после получения бойцом
ранения могут его спеленать с помощью таких носилок в кокон и перенести в условиях многоэтажного
здания, подъезда дома, пролома в
стене или заборе, траншеи, окопа
и быстро эвакуировать в желтую
зону, где не стреляют, чтобы оказать первую помощь, и затем, в течение «золотого часа», важного для
спасения жизни раненого, доставить его в зеленую тыловую зону
в госпиталь.
После молебна носилки были переданы спецназу ВДВ для отправки
в зону спецоперации.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Наталья ЛУГОВАЯ

Социальный контракт
по направлению «Поиск работы»
помог многодетной маме
из Боровска вернуться в педагогику

М

ы часто слышим, что
на средства
социального
контракта люди открывают свое дело: парикмахерскую, кондитерскую,
фермерское хозяйство.
Может ли соцконтракт
оказаться полезен при
поиске работы в государственной организации?
Оказывается, такое направление тоже существует.
В Боровск супруги Мащенко перебрались из Старого
Оскола в 2019-м. У них была
мысль переехать поближе к
Москве, где учится средняя
дочь, и небольшой городок
в Калужской области, куда
приехали в гости к друзьям,
их очаровал. Младшая дочка
пошла в первый класс уже
в Боровске.
– Еще до начала учебы у
меня было много мыслей о
том, как будет организован
ее день после занятий, – рассказывает Татьяна М АЩЕНКО. – Ведь для работающих семей, у которых нет
рядом бабушек и дедушек,
это большая проблема. Как
будет ребенок возвращаться
домой? Как будет организован досуг? Кто поможет ему
с уроками?
Следует уточнить, что Татьяна не только многодетная мама, но и педагог по
образованию. Когда-то работала учителем начальных классов, заведующей
Дома творчества. Правда,
в 2002-м ушла из педагогики в бизнес, но знания,
подкрепленные навыком
общения со своими детьми, остались. Это заметили

«

Я помогаю облегчить долгий
школьный день
и сделать его приятным, выстроить комфортные
отношения внутри треугольника
«школа – родитель
- ребенок», используя свое педагогическое образование
и опыт многодетной мамы. Поэтому дети довольны,
а родители спокойны.
Татьяна
МАЩЕНКО.

знакомые: мамы детишек
из детского сада, куда ходила дочка, обращались с вопросами, за советом. И Татьяна стала задумываться
над тем, не вернуться ли в
педагогику. Появилась идея
заняться репетиторством,
организовать студию присмотра за дошкольниками
и младшими школьниками, которых родителям не
с кем оставить. Женщина
даже начала подыскивать

СНОВА В ШКОЛУ
помещение, чтобы воплотить идею в жизнь.
Параллельно и она,
и муж рассматривали
варианты трудоустройства на бирже труда. И
тут произошло необыкновенное совпадение:
узнав, что Татьяна в прошлом педагог, консультанты центра занятости предложили ей воспользоваться
социальным контрактом,
чтобы вернуться в профессию. Из предложенных вакансий женщина выбрала ту,
которая совпала с ее идеей:
должность социального педагога в Боровском центре
социальной помощи семье и
детям «Гармония» предполагала организацию досуга во
внеурочное время и помощь
детям в подготовке заданий.
Выделенные по соцконтракту средства – в течение трех
месяцев ей выплачивали по
12 с половиной тысяч рублей
– она потратила на закупку
необходимой дидактической
литературы, энциклопедий,
тренажеров и обучающих
игр, необходимых для организации этих занятий.

Организовать занятия получилось именно так, как
мечтала Татьяна. Две адаптированные зоны – учебная и игровая – позволяют детям комфортно себя
чувствовать, чередовать
развлекательную и познавательную деятельность.
А приобретенные пособия
помогают организовать

процесс подготовки к урокам или закрепления материала в игровой форме,
учитывая при этом индивидуальные особенности детей. Помимо этого, Татьяна организует в группе различные праздники и другие
мероприятия.
Фото из архива
Татьяны Мащенко.

В колледжах региона откроют 12 современных мастерских
В текущем году планируется открыть 12 профессиональных мастерских в колледжах Калуги, Людинова и Обнинска. На эти цели уже выделено около 60 млн рублей из федерального
бюджета и более 7 млн рублей из бюджета области. Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона. Освоить профессию
на практике теперь могут студенты, изучающие
IT-технологии, сельскохозяйственные биотехнологии, ресторанный сервис, основы педагогической профессии и других направлений, которые
преподают в колледжах и техникумах, расположенных на территории области. Как отметили
в региональном профильном ведомстве, новые
мастерские соответствуют всем международным
стандартам.
Необходимо сказать, что все преобразования в
учреждениях СПО региона проводятся с 2019 года
по национальному проекту «Образование». Современные мастерские и лаборатории уже созданы в
Калужском колледже экономики и технологий (на
фото), Калужском техническом колледже, Губернаторском аграрном колледже, Калужском техникуме электронных приборов, Калужском индустриально-педагогическом колледже.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

О роли
оранжевых
контейнеров
в «мусорной»
реформе

Т

ри года назад в
нашей области
появились первые контейнеры
для раздельного сбора
мусора. Поначалу жители смотрели на них как
на диковинку – что туда
надо выбрасывать и зачем? Оказалось, это не
просто модная экологическая новинка, а реальный
способ спастись от мусорного коллапса. Сегодня
оранжевых контейнеров
в регионе более тысячи.
Планируется установить еще
столько
же.
О ситуации с разделением
отходов
и перспективах
развития
этого направления мы
беседуем с Дмитрием КОЗАКОВЫМ, заместителем
министра строительства
и ЖКХ области.

Задачи на деление
– Дмитрий Юрьевич,
чего, с вашей точки зрения,
удалось достигнуть в сфере
раздельного сбора ТКО за
три года реформы?
– Эта система вводилась,
чтобы не допустить захоронения материалов, продуктов, утративших свои потребительские свойства, которые могут быть возвращены
во вторичный оборот. Полезно и для экономики, и для
экологии. Раздельный сбор
отходов начал внедряться
в области с 2019 года. Пионерами стали Калуга и Обнинск. Сегодня мы распространяем данную практику
на весь регион. Опыт показал, что первые 3-4 месяца
люди привыкали к нововведению, а потом практически все начинали правильно сортировать отходы. У
нас принято делить отходы
на сухие и влажные. Отдельная машина собирает содержимое этих контейнеров и
привозит на сортировочную
линию. До 90 процентов отходов из оранжевых контейнеров уходит во вторичную
переработку.
– Планируете устанавливать такие контейнеры

ЦИФРА
В области установлен
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КОНТЕЙНЕР
ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА
ОТХОДОВ.
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РАЗДЕЛЁННОЕ –
УМНОЖИТЬ!
Правила оранжевого контейнера
ÍÓÆÍÎ ÂÛÁÐÀÑÛÂÀÒÜ
Ñòåêëî
Стеклотара (банки, бутылки, пузырьки).

Ïëàñòèê, ïëåíêè
ПЭТ-бутылки от напитков
Емкости моющих средств
Упаковка продуктов питания, не загрязненная пищей
Полиэтиленовая, иная пленка.

Ìàêóëàòóðà
Картон, гофрокартон
Книги, глянцевые журналы
Газеты, офисная бумага, тетради, почтовый спам, бумажная упаковка.

Ìåòàëë
Жестяные банки
Алюминиевые банки
Крышки
Другие алюминиевые предметы, в том числе с пластиковыми и деревянными элементами (инструментами).

ÍÅËÜÇß
ÂÛÁÐÀÑÛÂÀÒÜ

ÏÈÙÅÂÛÅ ÎÒÕÎÄÛ;
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÃÈÃÈÅÍÛ;
ÎÏÀÑÍÛÅ ÎÒÕÎÄÛ.

в районных центрах, деревнях, СНТ?
– Мы готовы устанавливать их повсеместно. Ограничения лишь в том, что
требуется площадка с жестким основанием, должен
быть пандус, чтобы контейнер снять и загрузить в мусоровоз. Сейчас на сельских
территориях такие обустроены далеко не везде – не во
всех местных бюджетах есть
на это средства. Но мы находим понимание в районах.
В частности, в июне прошло
совещание в Сухиничском
районе. Там дополнительно
будет установлено 50 контейнеров. В Кировский район мы выделим новые контейнеры.
– Как относитесь к образовательным программам
по раздельному сбору?
– Положительно. В нашем
регионе уже есть хороший
опыт. Музей мусора «МУМУ», программы движения
«Экопатриот». Сейчас Калужский региональный экологический оператор даже
для детских садиков будет
делать раскраски. Проще
всего начать с детей и молодежи, потому что часто старшее поколение куда сложнее
убедить в необходимости
разделять отходы.
– А экономически стимулировать население разделять отходы не планируете? Читатели часто задают вопрос о изменении

тарифов для тех, кто это
делает.
– Пока не приняты изменения в федеральное законодательство, у субъектов
такой возможности нет. Но,
насколько мне известно, Госдума будет рассматривать
предложения в данной сфере на ближайших сессиях.

Экономика и экология
– Большой процент ТКО
идет в переработку, на
утилизацию? Стало меньше «хвостов», которые захоранивают на полигонах?
– Есть фракции, которые
можно вернуть в оборот, –
стекло, металл, различные
пластики и тому подобное.
У нас часть ТКО используют в качестве альтернативного топлива для замещения газа при производстве
цемента. На заводе в Калуге
теплотворные фракции измельчают, пропускают через
воздушный сепаратор, после
этого их могут использовать
в горелках цементных заводов. Альтернативное топливо уже применяется на
«Лафарж цемент» в Ферзиковском районе. В перспективе в Думиничском районе
планируют восстановить цементный завод, где тоже будут принимать РДФ-топливо
в качестве замены газа. Сейчас в области, если считать
с учетом альтернативного
топлива, процент перерабо-

танных отходов составляет
об общего количества ТКО
почти 10 процентов.
– Это хороший показатель, если сравнивать с соседними регионами?
– В Москве и Московской
области другие финансовые
возможности и сфера обращения с отходами развита
на порядок лучше. С Тульской, Брянской, Смоленской областями мы находимся примерно на одном
уровне, а кого-то даже опережаем. Заводов, где производится альтернативное
топливо, по России не так
много.
– Насколько востребовано вторсырье?
– Сегодня наша экономика испытывает проблемы. Еще в начале нынешнего года все виды пластика
и картон были очень востребованы, стоимость была
высокой, а сейчас отмечается спад спроса на эти виды
ТКО. Схожая ситуация по
металлу, алюминию. Много
поступало на зарубежные
рынки. В нашем регионе
мало предприятий глубокой
переработки. С картоном работала Полотняно-Заводская
бумажная фабрика, в технопарке «Ворсино» есть завод
ISM Glass Калуга, где перерабатывают стекло. Пока
на него спрос стабильный.
Надеемся, что с переходом
экономики на мобилизационные рельсы все виды вто-
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ричных ресурсов будут востребованы.

Старьёвщик XXI века
– Старшее поколение еще
помнит старьевщиков на
подводах, пункты приема
вторсырья, где за макулатуру можно было получить
дефицитные книги. А с вводом раздельного сбора отходов пункты приема исчезнут?
– Вопрос скорее к бизнес-сообществу, поскольку
любой процесс должен быть
привлекателен экономически. Сейчас появляются современные фондоматы по
сбору вторсырья. Это автоматы, куда бросишь банку
или бутылку и получаешь
баллы на счет телефона, бонусы в торговых сетях. В
Москве они уже работают.
Но это дорогостоящее оборудование. Не все регионы
могут такое себе позволить.
В нашей области фондоматов пока нет.
– Каковы перспективы
увеличения числа экобоксов
для батареек, мелкой бытовой техники?
– С 1 марта этого года изменилось федеральное законодательство в сфере обращения с отходами. Определен экологический оператор, который занимается
отходами 1 и 2 класса опасности, сюда относятся батарейки, люминесцентные
лампы и тому подобное.
Организация системы сбора
этих отходов возложена на
муниципалитеты, управляющие компании. Увеличение количества экобоксов
– вопрос к хозяйствующим
субъектам и органам местного самоуправления. Но
систему необходимо развивать. От полигонов мы приходим к переработке и утилизации. Отходы подобных
классов опасности вперемешку с обычными делают
невозможным их переработку и утилизацию. Этот
вопрос должен решаться
параллельно с раздельным
сбором. На данный момент
региональный экологический оператор занимается
только твердыми коммунальными отходами.
– Людям очень сложно
понять – они за вывоз отходов платят, а требовать
его надо с разных организаций – одни занимаются
ТКО, другие – строительными, третьи – бытовой
и остатками спиленных
деревьев.
– Сейчас в Государственной Думе находится на рассмотрении законопроект,
который предполагает единого оператора по всем видам отходов. Проблема общероссийская. Законодатели слышат население и пытаются решить это вопрос.
Думаю, в эту осеннюю сессию многие законопроекты
будут рассмотрены.
Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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ПОЛЁТ ЧЕРЕЗ ГОДЫ

Такое путешествие можно совершить на выставке «30-я. Авиационная»
Татьяна САВКИНА

В

Государственном
музее истории космонавтики имени
К. Э. Циолковского
впервые проходит выставка, рассказывающая
о полярной авиации 1920
– 1930-х годов, перелетах
и зимовках. Ее экспонаты
– часть коллекции Московского филиала Научно-мемориального музея
профессора Н.Е. Жуковского. Весной «30-ю. Авиационную» увидели жители и
гости столицы, а сегодня
она приехала в Калугу.

Первым делом самолёты
За стеклами витрин – исторические документы, фотографии, модели самолетов,
награды и личные вещи летчиков. Интересны картины
кисти Андрея Юмашева, летчика и прекрасного художника, в 1937 году летавшего
вторым пилотом из Москвы
через Северный полюс в
Америку. Будущий Герой Советского Союза Юмашев увлекался художественным искусством, рисовал – в юности
он посещал классы Общества поощрения художеств.
Летная куртка и краги
штурмана С.А. Данилина,
участника беспосадочного
перелета по маршруту Москва
- Северный полюс - Северная
Америка. 1937 г.

Со временем интерес только
усилился. Умение рисовать
дало возможность запечатлеть увиденное и поделиться
им. На картинах, созданных в
технике масляной живописи,
самолеты, друзья-летчики, а
еще земные красоты – море,
пейзажи, цветы.
- Мы расширили экспозицию, добавили некоторые
интересные предметы, чтобы сложилось понимание, какими были 30-е авиационные
годы прошлого века, - рассказывает заведующий филиалом музея профессора
Н. Е. Жуковского Вячеслав
КАРКАШАДЗЕ. – Выставка посвящена рекордным перелетам советских летчиков, осуществленным в 1920
– 1930-х годах. Это история
нашей страны, показавшей
всему миру, что в то время Советский Союз являлся
мощным государством, способным создавать самолеты,

которые не уступали иностранным. Тогда перелеты
совершались самые разные:
летали в Европу и на Дальний Восток, в Китай и Японию, в Иран, тогда еще Персию, и Турцию. Активно осваивали северное побережье.
И, конечно, успешная демонстрация достижений отечественной авиации была
немыслима без кропотливой
работы по формированию
советской конструкторской
школы, созданию авиационной промышленности и подготовки кадров различных
профильных специальностей.

Большие перелёты
Посетители выставки узнают много интересного, в том
числе о первом большом советском перелете из Москвы
на Дальний Восток, в котором
принимало участие шесть самолетов. За 34 дня они преодолели более шести тысяч ки-

КСТАТИ
В этом году в России отмечается несколько авиационных
дат: 85-летие со дня высадки самолетами на Северный
полюс работников первой советской дрейфующей станции
«Северный полюс–1», 85-летие транспортных перелетов
Валерия Чкалова и Михаила
Громова из Москвы в Америку
через Северный полюс, а также 100-летие создания КБ Туполева. Это конструкторское
бюро было одним из первых
разработчиков самолетов,
способных преодолевать большие расстояния.

лометров и долетели до Пекина. С этого момента началась эпоха перелетов, каждый
из которых оставил свой след
в истории авиации. Здесь же
можно увидеть информацию
о перелете 1926 года самолета АНТ-3, которым командовал Михаил Громов, – его
машина пролетела по ряду
европейских стран. Заслуга
Громова была отмечена неофициальным
званием «летчик № 1». Еще
одним иностранным перелетом, Москва
– Нью-Йорк, тремя годами
позже прославился экипаж
Семена Шестакова. Несмотря
на трудности, за 70 дней самолет АНТ–4 (ТБ–1) «Страна
Советов» преодолел расстояние более 21 тысячи километров. Причем более трети
пути было пройдено над океаном, в неблагоприятных погодных условиях. В Хабаровске машина была переоборудована с колес на поплавки.

Рекорды, рекорды,
рекорды…
Перелеты экипажа Валерия Чкалова тоже нашли отражение в экспозиции. Здесь
посетители могут узнать,
что самолет чкаловского
рейса «Москва – Северный
полюс – Ванкувер» в июне
1937 года трижды подвергся
обледенению. Несмотря ни
на что, пилоты справились с
заданием, машина благополучно села в Ванкувере.
Длительность полета составила более 63 часов, а
путь – 9 130 километров. А
в июле того же года большой
перелет совершил экипаж
Михаила Громова по маршруту «Москва – Северный
полюс – Сан-Джасито». Их
путь составил 11 500 километров. Среди членов экипажа также находились Андрей
Юмашев и Сергей Данилин.
Тогда было передано 55 радиограмм, по которым можно понять всю сложность
маршрута. Нештатных ситуаций и неизвестности хватало, да и компас отказывался
работать из-за близости магнитного полюса Земли. Но
люди были уверены в своих
силах… В одной из витрин
находятся летная куртка и
краги штурмана Данилина.
В витринах и на стендах
есть информация о дрейфующей станции «Северный
полюс–1». А среди моделей
самолетов внимание привлекает несущий самолет
проекта «Звено» АНТ–6. Как
отдельная машина, в 900 километрах от Северного полюса самолет высаживал на
льдину первую полярную
экспедицию! Участниками
ее стали отважные полярники Иван Папанин и Отто
Шмидт. Потом этот мощный крейсер видел начало Великой Отечественной
войны. К нему крепилось четыре маленьких самолета –
И-4, И-5, И-16, их прозвали
«ишаками», а неподалеку от
места атаки производилась
расцепка. На аэродром базирования «ишаки» возвращались своим ходом.
Космический музей стал
местом притяжения гостей
Калуги. На выставке «30-я.
Авиационная» побывала семья из северной столицы.
- Как правило, в Калуге мы
бываем раз в год, при этом
постоянно посещаем выставки. Музей истории космонавтики имени Циолковского не
исключение. Здесь очень интересные экспозиции, а в последнее время появилось много новых экспонатов. И взрослым здесь нравится, и дети в
полном восторге. Мои, к примеру, от витрин практически не отходят, - поделился
глава семейства Антон.
Выставка, дающая представление о становлении и
развитии авиации в нашей
стране, будет работать до середины сентября.
Фото автора.

КУЛЬТУРА
Татьяна ПЕТРОВА

Х Фольклорный
фестиваль
«Калужские
карагоды» собрал
любителей народного
творчества

В

калужском парке культуры и отдыха над Окой 17
июля царила атмосфера
веселья и приподнятого
настроения. Фестиваль, который
каждый год проходит в регионе и показывает, что народные
традиции не забыты, живы в
памяти простых людей, любим
жителями области. Он стал своеобразным смотром талантов.

Сюда собрались фольклорные и
народные коллективы со всех районов области – пели, плясали, частушками веселили, мастера привезли свои изделия: тряпичных обрядовых кукол, которые когда-то
использовались не только для игры,
керамику и предметы гончарного искусства, украшения, глиняную
игрушку. Здесь можно было услышать гармонь, балалайку, истинно
народные напевы, присущие калужской губернской глубинке прошлых
веков, передающие даже особенности говоров того или иного места.
Отрадно, что сегодня народной
культурой интересуются не только
граждане пожилого возраста, но и
молодежь, коей на празднике было
немало как среди зрителей, так и
среди участников.
А начало фестивалю положило
праздничное шествие от Каменного
моста до парка культуры и отдыха.
Торжество открыл большой хоровод,
который привел зрителей на концертную площадку парка культуры.
Здесь артисты подарили собравшимся калужанам много талантливых
песен и танцев, искренних улыбок.
С приветственным словом к участникам фестиваля обратилась заместитель директора Дома народного
творчества и кино «Центральный»,
организатор фестиваля наряду с ре-

НАША СПРАВКА
В словаре Даля карагод, корогод — означает «хоровод». «Словарь русских
говоров» указывает и другие значения
слова «корогод» - это и «праздничное
сборище людей», и «укладка снопов».
Даль отмечал, что в основном это
слово употреблялось жителями Калужской губернии, которая славилась
знатными карагодами.
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ЛЕТО ХОРОВОДНОЕ
гиональным министерством культуры Елена Пинчукова. Она поздравила всех с праздником, который
проходит в Год культурного наследия народов России, отметила преемственность поколений в традиционном народном искусстве области.
Особую - пеструю, лирическую и
задорную - атмосферу создавали
народные песни, заразительные народные танцы. Звучали хоры и заливистые голоса, пели, лихо отплясывали, притопывали, тараторили
зажигательные частушки. Особенно порадовали своим творчеством
заслуженный калужский коллектив «Роща», фольклорный ансамбль «Кладезь» Жуковского
района, народный ансамбль
«Супрядки» из Жиздры, вокальный ансамбль «Сударушка» Троицкого сельского Дома культуры
Куйбышевского района, ансамбли «Марьюшка» и «Услада» Людиновского района, народный коллектив
«Праздник» из
Обнинска, козельская «Рябинушка»,
ансамбль народной песни «Ивушки» Зуднинского сельского Дома
культуры Ферзиковского района и многие другие.
Ой, сколько любимых и милых
сердцу песен и запевок услышали
гости фестиваля! 30 коллективов со
всей области выступили перед зрителями, каждый в своем одеянии, в
котором использовались цвета, вышивка, старинные традиции украшения. А как хороши были юные
участники! Красивым напевным голосом тронула сердца Василиса Свиридова из Белоусова.
Необычайным разнообразием изделий покорила всех широкая выставка-ярмарка мастеров народных ремесел из Малоярославецкого, Куйбышевского, Ферзиковского,
Дзержинского районов и Калуги.
Увлекательные интерактивные площадки с традиционными русскими
народными играми (уже забытыми)
порадовали самых юных зрителей и
гостей постарше. Народ пребывал в
счастливом умиротворении.
Фото автора и Дома народного
творчества и кино «Центральный».

Мастерица-кукольница Елена Васько устроила настоящий мастер-класс
по представленным ею куклам-столбушкам. В основе их – небольшое поленце, а далее традиционно навивалось полотно, украшалось лоскутиками, плетеными веревочками, бисером
и вышивкой. Куклы имели различное
предназначение, например, «Замужнице» девушка доверяла все свои мечты
о будущем муже. Ей надо было рассказывать, каким девушка хочет видеть своего суженого. Предполагалось,
что такого милого куколка и приведет
к порогу.
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СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ОПРОС

Выбрасывать
или отдавать?

Пельмени
со знаком качества
ООО «Воротынские пельмени» исполнилось 25 лет. Предприятие зарекомендовало
себя как надежный поставщик качественного товара. Пельмени этого товаропроизводителя неоднократно становились победителями конкурса «Покупаем калужское».
Именно такие предприятия с высокой надежностью и репутацией поддерживает правительство области. Поэтому, когда директор производственной компании обратился
в Агентство развития бизнеса за получением льготного займа на ремонт собственного помещения, ему не отказали. Специалисты агентства познакомили его с различными программами господдержки и помогли
оформить подходящие.
Такая возможность есть и у других предпринимателей области из разных сфер.

ИМЕЙ В ВИДУ

Пчёлам это не поможет
В Калужской области немало пчеловодов, поэтому имейте в
виду ту важную информацию, которую распространило Управление Россельхознадзора.
В службу поступило сообщение, что на территории России находится и применяется незарегистрированный препарат для лечения и профилактики варроатоза пчел китайского производства
Fluvarol. Качество и безопасность этого препарата не были подтверждены.
Управление Россельхознадзора предупреждает, что применение Flivarol может нанести вред пчелам, а также попасть в мед
и другую продукцию пчеловодства.
В случае выявления указанного товара и других незарегистрированных препаратов для пчел китайского производства ведомство убедительно просит проинформировать его сотрудников по
электронной почте (e-mail: rshn7@fsyps.gov.ru) или по телефону
в Калуге: 8 (4842)79 92 43.

Торгуй чем хочешь?
Радовались ярмаркам выходного дня, доверчиво покупали
продукты, а некоторые продавцы подвели – торговали мясом,
зараженным вирусом гриппа птиц. Об этом сообщают в Управлении Россельхознадзора.
Обнаружили это, когда на областной станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ) и в ветлаборатории провели исследования проб патологического материала от сельскохозяйственной птицы, отобранной в личных подсобных хозяйствах.
Проверку проводили в селе Льва Толстого Дзержинского района, в пригородном калужском селе Козлово, в селе Антопьево Бабынинского района, в селе Коллонтай Малоярославецкого
района, в деревне Хватово Сухиничского района, в СНТ «Союз»
вблизи села Поречье Малоярославецкого района, в деревне Кабицино Боровского района, в городе Белоусове Жуковского района. Везде выделена РНК (рибонуклеиновая кислота) вируса
гриппа А.

Результаты лабораторных исследований подтверждены в подведомственном Россельхознадзору Федеральном центре охраны
здоровья животных. В пробах также выявлена РНК вируса гриппа птиц. Специалисты сделали вывод: причинами заноса и возникновения заболевания явились нелегальное перемещение и
неправомерная реализация птицы и кормов для птиц на ярмарках выходного дня.
Как покупателю обезопасить себя? Не делать покупки у тех, в
ком не уверен. Оказывается, организаторы ярмарок не гарантируют безопасность товара. Своей лаборатории, которая бы проверяла товар перед выкладкой на прилавок, здесь нет. Да и чтобы провести исследование, нужно время, а ярмарки выходного
дня этого не предполагают. Выводы делайте сами.

Вот такая «Здравушка», не дай бог!
В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении поставщика пищевой продукции в образовательные организации Калужской области в обороте выявлена фальсифицированная молочная продукция – «Масло сладкосливочное несоленое
«Крестьянское», МДЖ-72,5 % бренда, «Здравушка-милк» в упаковке по 180 граммов (производство Республики Беларусь). Об этом
сообщает региональное министерство конкурентной политики.
По данным контролеров, «в образце указанной продукции обнаружен бета-ситостерин, что свидетельствует о присутствии в
молочной продукции растительных жиров.
Согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС
033/2013) в молоке и молочных продуктах наличие бета-ситостерина не допускается».
Министерство предупреждает жителей
нашей области: будьте внимательны при
совершении покупок, а при обнаружении данной продукции на полках магазинов сообщайте на электронную почту министерства: min-k-politik@adm.kaluga.ru.

БДИ!

Как выбрать товар, полезный для здоровья?
Овощи и фрукты являются очень полезной частью нашего рациона, особенно в
летний период года. Сейчас полки магазинов наполняет множество разнообразных
фруктов и овощей, но не все они в равной
степени окажут благоприятное воздействие на наш организм. То, как мы подходим к их выбору, является важнейшим
аспектом, который будет определять, насколько вкусные и полезные продукты мы
приобретаем.
Калужское управление Роспотребнадзора рекомендует, выбирая продукты, обращать внимание на:
•торговое место. Оно должно быть
санкционированным (желательно покупать продукты в магазинах, на сельскохозяйственных рынках) и содержаться в
чистоте;
•соблюдение продавцом правил личной гигиены, его внешний вид (чистая санитарная одежда, головной убор);
•наличие документов, свидетельствующих о качестве и безопасности продукции;
•запах, внешний вид (цвет, сухость и
отсутствие признаков гниения), плотность
овощей, ягод и фруктов.
Лучше покупать местную сезонную продукцию, которая не нуждается в дополнительной обработке для сохранения в

доры и огурцы. По состоянию плодоножки
(например, на баклажанах, вишне, черешне и т.п.) можно определить, что прошло
значительное время после снятия урожая,
если она засохшая или оторванная.
При выборе ягод обратите внимание,
что спелые, качественные плоды должны
быть сухими, без признаков гниения, однородного насыщенного цвета, с гладкой
неповрежденной поверхностью и ярким
запахом.

процессе транспортировки и долгого хранения. Не стоит приобретать загнившие,
испорченные овощи и фрукты, в которых
встречаются механические повреждения,
повреждения сельхозвредителями, с вмятинами и пятнышками на кожуре, с налетом. Употребление такой продукции может привести к причинению вреда жизни и
здоровью.
Терпкий запах, упругая и блестящая кожица без пятен отличает хорошие поми-

Признаки ягод, от употребления
которых стоит воздержаться:
 ягоды влажные, на поверхности
есть пятна,
 отсутствует аромат,
 мягкие ягоды (быстро испортятся, возможно, процесс гниения уже
начался),
 листики «чашечки» сухие, пожелтевшие, либо отсутствуют (как
правило, такие ягоды были собраны давно),
 окраска неоднородная, есть зеленоватые пятна, кончик ягод белый
(признаки неполной зрелости).

Всероссийский центр изучения
общественного мнения (ВЦИОМ)
представляет данные опроса о
распространенности и мотивах
вторичного потребления среди
россиян.
Ненужные предметы гардероба россияне отдают знакомым
и родственникам (44 %), 37 %
отправляют их в мусорный бак.
Бытовую технику и мебель, напротив, чаще выбрасывают
(42 %), 28 % оставляют ближайшему окружению.
Более четверти россиян отправляют старые вещи (одежду,
обувь, технику, мебель) в кладовку, на дачу или в гараж (28 %
и 26 % соответственно). Столько
же жертвуют ненужную одежду
и обувь на благотворительность
(28 %), от мебели и электроники таким способом избавляются
только 8 %.
Тренд осознанного потребления в России задают женщины
и молодежь 18-24 лет. Им чаще
других удается избавляться от
предметов гардероба с пользой
для других: отдавать знакомым и
родственникам (56 % и 50 % соответственно) и на благотворительность (по 33 %).
Предметы интерьера и технику вдвое чаще, чем содержимое
гардероба, перепродают через
специализированные сайты, приложения, барахолки (16 % и 7 %
соответственно). Вторую жизнь
старым вещам дают 11 %, мебели и технике — 13 %. Отдавать
ненужное на переработку — менее популярная потребительская
практика, в случае с одеждой к
ней прибегают 6%, с предметами интерьера — каждый десятый (10 %).
Практика перепродажи старых вещей в интернете наиболее распространена в больших
городах.
А нашим читателям мы напомним, что в Калуге уже четвертый
год работает благотворительный магазин «1001 спасибо!» на
Мичурина, 29 (цокольный этаж).
Сюда калужане приносят свои
вещи, обувь, предметы быта
и отдают бесплатно. Вещи не
должны быть грязными, потертыми, заношенными. Кстати, никто
такое и не приносит. Сдают даже
с этикетками, не успев поносить.
Почему расстаются с вещами?
Кому-то не нравится цвет, фасон
того, что ему подарили, кто-то
поправился или похудел, и одежда ему уже не по размеру. Да и
вообще у большинства из нас в
гардеробах очень много одежды,
которая висит без толку. Многие
хотели бы отдать и поделиться, чтобы эти вещи приносили
пользу, да не знают, куда и кому
отдать. Несите все в магазин
«1001 спасибо!».
За это вам будут благодарны
сотни тех, кто, не имея материальной возможности покупать
обновки в магазинах, заберет
ваши вещи себе. Раз в квартал
льготники приходят в магазин
и бесплатно забирают пять любых вещей, которые им необходимы. Самый большой спрос
на джинсы, рубашки, свитера,
юбки, шапки, шарфы, детские
вещи, игрушки, футболки, кофточки.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора,
минэкономразвития,
министерства конкурентной
политики и с сайта
domashniy.ru.
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Светлана
МАЛЯВСКАЯ

На один день
«Тимирязевка»
стала полигоном
для огнеборцев

В

ереница красных
машин с сиренами разбудила
дремавший под
мелким дождем микрорайон Анненки в Калуге.
С трудом протиснувшись,
по-другому не скажешь,
в ворота, автоцистерны,
автолестницы и прочий
транспорт выстроились
перед учебно-лабораторным корпусом Тимирязевской академии.
В рациях зазвучало: «На
четвертом этаже заблокированы люди!»
Учения на объектах с массовым пребыванием людей
огнеборцы Калужского гарнизона проводят регулярно.
В случае возгорания силы и
средства привлекаются сюда
по повышенному рангу. В
минувшую среду в «Тимирязевку» прибыло 80 пожарных, 10 единиц техники.
По легенде, из-за короткого замыкания в компьютерном классе на 2-м этаже
начался пожар, сигнализация не сработала. Все пути
эвакуации заполнил густой
черный дым. Более четырех
десятков человек оказались
заблокированными на 4-м
этаже здания. Их эвакуация
стала главной задачей пожарных. Газодымозащитники надели дыхательные аппараты и отправились обследовать помещения.
И на реальном, и на учебном пожаре это один из самых непростых моментов. В
случае настоящего возгорания ко всем трудностям примешивается паника. Пожарным надо успокоить перепуганных людей, чтобы довести их до безопасного места. На нынешних учениях

ПОЖАРНЫЕ
УЧИЛИСЬ
В АКАДЕМИИ
и спасатели, и «пострадавшие» действовали слаженно.
Часть людей выводили по
лестничным маршам, надев
на них средства для защиты дыхания – специальные
желтые капюшоны, которые
подключаются к дыхательным аппаратам пожарных,
другие спускались по автолестнице. Представители ад-

министрации вуза проводили сверку эвакуированных
по спискам. От момента поступления звонка до полной
ликвидации «пожара» прошло чуть более получаса.
Шеренга огнеборцев выстроилась у машины штаба.
Руководители учений провели
«разбор полетов» и дали оценку действиям его участников.

- Особенность данного объекта заключается в
том, что
в рабочее
время здесь
может находиться от 500 до 1000 человек. Мы отработали са-

мый тяжелый сценарий, когда
люди были отрезаны от эвакуационных выходов, самое
сложное – организовать их
спасение. На данных учениях
задача была выполнена, - рассказал журналистам Вячеслав КОВТУН, помощник
начальника дежурной смены службы пожаротушения.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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ОФИЦИАЛЬНО

Выписка

Указ Президента Российской Федерации
О награждении государственными наградами Российской
Федерации

За обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных
достижений на Играх XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийских летних играх в городе
Токио (Япония), наградить:
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» I СТЕПЕНИ
ЗАГАЦКОГО Сергея Рудольфовича - тренера государственного бюджетного учреждения Калужской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп».
Президент Российской Федерации
В. ПУТИН.
Москва, Кремль.
1 июля 2022 года.
№418.

Выписка
Распоряжение Президента Российской Федерации
О присуждении грантов Президента Российской Федерации для
поддержки творческих проектов общенационального значения в
области культуры и искусства

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1996 г. № 1010
«О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации» присудить гранты Президента Российской Федерации для поддержки творческих
проектов общенационального значения в области культуры и искусства руководителям
проектов по результатам конкурса, проведенного в 2021 году:
БОЛДИНУ Игорю Вячеславовичу, заведующему научно-исследовательским отделом
государственного бюджетного учреждения культуры Калужской области «Калужский
объединенный музей-заповедник», на осуществление выставочного проекта «Сей край
осчастливлен был. Члены императорской семьи на Козельской земле».
Президент Российской Федерации
В. ПУТИН.
20 июня 2022 года.
№ 179-рп.

Исполнение областного бюджета
по состоянию на 1 июля

Тыс. руб.
Фактическое
поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
30 995 216,3
Налоги на прибыль, доходы
20 611 449,4
Налог на прибыль организаций
11 630 874,3
Налог на доходы физических лиц
8 980 575,1
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос- 6 843 244,4
сийской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер- 6 843 244,4
ритории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
69 069,2
Налоги на имущество
2 554 622,7
Налог на имущество организаций
2 269 842,7
Транспортный налог
284 775,1
Налог на игорный бизнес
4,9
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 58 776,0
ресурсами
Государственная пошлина
74 825,4
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
- 36,9
сборам и иным обязательным платежам
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 336 876,2
и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
83 099,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 44 810,2
государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
7 576,3
Административные платежи и сборы
0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
310 329,7
Прочие неналоговые доходы
574,0
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
8 729 825,2
ВСЕГО ДОХОДОВ
39 725 041,5
Наименование

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

Тыс. руб.
Исполнено
946 566,1
11 573,9
248 990,3
7 918 834,6
1 713 300,2
57 786,4
9 885 199,7
977 673,8
4 287 333,7
9 278 045,3
891 522,3
232 893,5
0,0
1 317 732,4
37 767 452,2

Справка
об объёме государственного долга Калужской области
Млн руб.

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

Министерство финансов области.

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

ОБРАЩЕНИЕ

Калужской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
к работодателям Калужской области, не входящим в состав регионального объединения работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей Калужской области»

14 июля 2022 года
О начале коллективных переговоров по разработке проекта Соглашения о минимальной заработной плате в Калужской
области и проекта Калужского областного трехстороннего соглашения между территориальным Союзом организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов», областными объединениями работодателей и правительством
Калужской области на 2023-2025 годы

Уважаемые работодатели!

В соответствии со статьей 47 Трудового кодекса Российской Федерации Калужская областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений уведомляет о начале коллективных переговоров по разработке проекта Соглашения о минимальной
заработной плате в Калужской области и проекта Калужского областного трехстороннего соглашения между территориальным Союзом
организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов», областными объединениями работодателей и правительством
Калужской области на 2023-2025 годы (далее - проекты соглашений).
В коллективных переговорах по разработке проектов соглашений принимают участие правительство Калужской области, территориальный Союз организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов», региональное объединение работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей Калужской области».
Если вы не являетесь членами вышеуказанного объединения работодателей, предлагаем вам принять участие в коллективных переговорах по разработке проектов соглашений и до 15 августа 2022 года направить свои предложения в проекты соглашений по адресу
электронной почты: info@sppko.ru.
Работодатели, получившие настоящее уведомление, обязаны проинформировать об этом выборный орган первичной профсоюзной
организации, объединяющей работников данного работодателя (ч. 5 ст. 47 ТК РФ).
Тексты действующих соглашений размещены по адресу: https://mintrud.admoblkaluga.ru/page/soglasheniya/ и в справочно-правовой
системе «КонсультантПлюс».
Министр
труда
и социальной защиты
Калужской области
П.В. КОНОВАЛОВ.

Председатель территориального
Союза организаций профсоюзов
«Калужский областной совет
профсоюзов»
А.П. ГРЕЧАНИНОВ.

Председатель совета регионального
объединения работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей
Калужской области»
А.А. ПЕТРАКОВ.

КОНКУРСЫ

Вниманию работодателей Калужской области!
В целях реализации Закона Калужской области «О мерах государственной поддержки социально ответственных работодателей» министерство труда и социальной защиты Калужской
области объявляет о приеме документов для
участия в конкурсе на присвоение звания «Социально ответственный работодатель Калужской
области» по следующим номинациям:
- за развитие кадрового потенциала в организации;
- за реализацию мероприятии в сфере занятости населения;
- за развитие социального партнерства;
- за сокращение производственного травматизма и профзаболеваемости в организации.
По каждой номинации присуждается три призовых места.
Звание «Социально ответственный работодатель Калужской области» присваивается сроком
на два года.
В конкурсе могут принимать участие организации всех организационноправовых форм и
форм собственности, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Калужской области, не
находящиеся в стадии реорганизации, ликви-

дации или банкротства, в течение трех лет до
объявления конкурса не привлекавшиеся к административной ответственности за несоблюдение законодательства о труде и об охране
труда, о занятости населения и не имеющие
невыполненных предписаний органов надзора
и контроля за соблюдением трудового законодательства, законодательства о занятости населения за тот же срок.
Для участия в конкурсе необходимо не позднее 30 сентября 2022 года представить в организационный комитет конкурса (ул. Пролетарская, 111, г. Калуга, 248016 (Дом Правительства
Калужской области), каб. 406) пакет конкурсной
документации согласно постановлению Правительства Калужской области от 30.01.2012 №
36 «О реализации Закона Калужской области
«О мерах государственной поддержки социально ответственных работодателей» (в ред. постановления Правительства Калужской области
от 11.06.2021 № 379).
Информацию о конкурсе можно получить
по телефонам: (4842) 719-467, 719-418 или
на сайте министерства труда и социальной
защиты Калужской области: https://mintrud.
admoblkaIuga.ru/page/reestr-sor/

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Как выбрать кадастрового инженера
Кадастровый инженер – это специалист, обладающий широким спектром знаний в геодезической, землеустроительной, оценочной и
других областях.
Кадастровые инженеры занимаются подготовкой документов для постановки на кадастровый учет объектов недвижимости и оказанием помощи в регистрации прав на недвижимость, определением границ и составлением
общей площади земельных участков, проведением иных кадастровых работ.
Результатом кадастровых работ кадастрового инженера являются межевой план, технический план, акт обследования, карта-план территории и проект межевания территории.
По закону каждый кадастровый инженер обязан состоять в специализированной саморегулируемой организации (СРО). СРО контролируют деятельность своих членов и рассматривают жалобы заявителей, если кадастровые
работы проведены с нарушениями.
Получить информацию о конкретном кадастровом инженере можно на сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru/ в Сервисах
в разделе "Реестр кадастровых инженеров":
https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_
services/cc_ib_sro_reestrs/wps/portal/ais_rki
Там содержатся данные о наличии у него
квалификационного аттестата, подтверждение
его членства в СРО. Кроме того, при помощи
электронного реестра кадастровых инженеров
можно узнать о результатах профессиональной
деятельности специалиста.
На портале Росреестра также размещается
рейтинг кадастровых инженеров.
Рейтинг основан на качестве подготовки документов и количестве принятых положитель-

ных и отрицательных решений при постановке
объектов на кадастровый учет. Эффективность
деятельности кадастрового инженера зависит
от соотношения принятых решений о приостановлении в кадастровом учете от общего количества поданных документов.
Ознакомиться с рейтингом кадастровых инженеров можно на Калужском подсайте официального сайта Росреестра во вкладке: «Главная» - «Открытая служба» - «Статистика и
аналитика» - «Калужская область» - «Рейтинг
кадастровых инженеров» - «2022 год»: https://
rosreestr.gov.ru/open-service/statistika-i-analitika/
reyting-kadastrovykh-inz19henerov/2022rating%20kadastr/
Исполняющая обязанности руководителя
Управления Росреестра по Калужской области
Наталья КЛОЧКОВА обратила особое внимание на важность проверки сведений о заинтересовавшем кадастровом инженере перед заключением договора на выполнение работ:
- Вопрос выбора квалифицированного и грамотного специалиста кадастровой деятельности всегда актуален. От качества работы
кадастрового инженера зависит и качество
проведения кадастровых работ и представленных документов в Росреестр, и соответственно качество сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре недвижимости. Поэтому так важно получить как
можно больше информации о специалисте:
является ли он членом СРО, может ли проводить кадастровые работы, насколько эффективна его деятельность и т.п.

Пресс-служба Управления Росреестра
по Калужской области.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях,
ОГРН 1094027005071 (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2),
именуемого в дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении торгов по продаже арестованного залогового недвижимого
имущества, проводимых по электронному адресу электронной
торговой площадки (далее – ЭТП) https://www.sberbank-ast.ru по
следующим лотам:
Начало приема заявок: 13:00 26.07.2022 г.
Окончание приема заявок: 13:00 19.08.2022 г.
Определение участников: 22.08.2022 г.
Торги: 11:00 24.08.2022 г.
Задаток: 5% от начальной цены.
Шаг аукциона: 1% от начальной цены.
Первые торги:
Лот №1. 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 – 25 164 800,00 (Двадцать
пять миллионов сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот) руб.
00 коп., без НДС. Сумма задатка – 1 258 240,00 (Один миллион
двести пятьдесят восемь тысяч двести сорок) руб. 00 коп. Шаг
аукциона – 251 648,00 (Двести пятьдесят одна тысяча шестьсот
сорок восемь) руб.00 копеек. (НДС не облагается). Обременения:
арест, залог в силу закона, запрет на совершение действий по
регистрации, действий по исключению из госреестра, а также
регистрации ограничений и обременений. В жилом доме имеются
зарегистрированные лица. Основание для реализации на торгах:
Постановление ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России
по Калужской области от 07.07.2022г. в отношении должника Ильяшенко Д.А. Для осмотра имущества 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 открытого по форме подачи
предложения о цене по адресу электронной торговой площадки
https://www.sberbank-ast.ru. (далее ЭТП). Предложение по цене
подается в момент проведения аукциона. Прием заявок проходит
на ЭТП, указанных к каждому имуществу в соответствии с регламентом работы ЭТП. Заявки подписываются электронной подписью
(далее – ЭП) должностного лица заявителя (для юридических
лиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам допускаются
лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие сумму задатка на
реквизиты Электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ»
(ИНН 7707308480, КПП 770701001, р/с 40702810300020038047
в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с:
30101810400000000225), не позднее окончания срока подачи заявок. Назначение платежа: «Оплата задатка для участия в торгах
(указать номер торгов, определенный на ЭТП) по продаже арестованного имущества (указать наименование Должника)». Оплата
задатка участником торгов является подтверждением заключения
договора задатка. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
Обращаем ваше внимание, что согласно п.5 ст. 449.1 главы 28
Гражданского кодекса Российской Федерации «в публичных торгах
не могут участвовать должник, организации, на которые возложены
оценка и реализация имущества должника, и работники указанных
организаций, должностные лица органов государственной власти,
органов местного самоуправления, чье участие в торгах может
оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены
семей соответствующих физических лиц».
Лицам, участвовавшим, но не выигравшим торги, не допущенным к участию в торгах, подавшим заявку, но не принявшим
участие в торгах, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней
с момента проведения торгов. Победителю торгов сумма задатка
засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи. Заявки,
вне установленного срока приема заявок не принимаются.
К заявке предоставляются:
Физические лица:
1) копию паспорта (всех страниц) заявителя – физического лица;
2) копию реквизитов лицевого счета;
Юридические лица:
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1) копию паспорта (всех страниц) уполномоченного представителя заявителя – юридического лица;
2) нотариально заверенные копии учредительных документов,
свидетельств о государственной регистрации юридического лица
и изменений к учредительным документам заявителя;
3) оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ;
4) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и
должностных лиц претендента;
5) надлежащим образом оформленное письменное решение
соответствующего органа управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента;
6) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя из
ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей);
7) иные необходимые документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса. Указанные документы
в части их оформления и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства РФ. Иностранные физические и
юридические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством РФ. Документы,
представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный
перевод на русский язык.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и
т. п., не рассматриваются. Одно лицо имеет право подать только
одну заявку. Заявки, поступившие после истечения срока приема
заявок, указанного в извещении, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
Продавцом не принимаются. Претендент не допускается к участию
в торгах, если:
а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством РФ.
Обязанность доказать свое право на участие в торгах возлагается
на претендента;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанные в извещении о проведении торгов, либо документы
оформлены с нарушением требований законодательства РФ и
извещения о проведении торгов;
в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка.
Вышеперечисленные документы подаются в виде скан-образов
всех страниц документов и подписываются ЭП заявителя (для
физ. лиц) или должностного лица заявителя (для юридических
лиц). Победителем торгов признается лицо, предложившее на
торгах наиболее высокую цену, с которым в день торгов подписывается протокол о результатах торгов/протокол об определении
победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов
должен в течение 5 дней после подписания Протокола полностью
произвести оплату имущества по реквизитам: Межрегиональное
Территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях (сокращенное наименование МТУ
Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях),
ИНН 4027096522 КПП 402701001, ОГРН 1094027005071, ОКВЭД
84.11.12, ОКПО 63594101, ОКАТО 29401000, ОКТМО 29701000,
p/c 03212643000000013700 в Отделение Калуга банка России/
УФК по Калужской области г. Калуга БИК 012908002, получатель:
УФК по Калужской области (МТУ Росимущества в Калужской,
Брянской и Смоленской областях л/с 05371W08230), УИН 0, КБК
0, КОД ПОЛЯ (22)-НПА 0014 – указывается обязательно, за вычетом перечисленного ранее задатка, засчитывающегося в счет
исполнения обязательств по договору купли-продажи. В течение 5
дней с момента внесения победителем покупной цены залогового
недвижимого имущества подписывается договор купли-продажи.
Право собственности на имущество переходит к покупателю
в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по
государственной регистрации перехода права собственности на
имущество возлагаются на победителя. В случае неоплаты или
отказа в подписании Протокола или Договора купли-продажи победитель лишается права на приобретение имущества и задаток не
возвращается. Возврат задатка участникам торгов, не ставшим победителем, и претендентам торгов, не ставшим участниками торгов,
производится согласно регламенту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru.
Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое
время имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Получение доп. информации с понедельника по четверг
с 10:00 по 17:00, в пятницу с 10:00 по 16:00 по адресу: г. Калуга,
ул. Баженова, д.2, также по тел. 8(4842)57-51-51. Подробная информация о торгах размещена на сайтах http://torgi.gov.ru, https://
www.sberbank-ast.ru. Документация в отношении реализуемого
имущества приложена к извещению о проведении торгов на сайте
https://www.sberbank-ast.ru.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице ООО «ТОРГИНВЕСТ», ИНН 7017477517/ОГРН
1207000009820, 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 – 26.07.2022 г. Дата окончания приема
заявок – 10.08.2022 г. Место приема заявок и проведения электронного аукциона – "АР-ТОРГ", находящейся в сети интернет по
адресу http://etp.artorg.online. Дата проведения аукциона – 15.08.2022 г. в 09.00 по МСК. Первые торги: 1. Квартира, площадью
34,6 кв.м., с кадастровым номером 40:04:040303:857, расположенная по адресу: Калужская область, Дзержинский р-н, п. Пятовский,
ул. Советская, д.19, кв. 14. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий, имеются зарегистрированные лица, информация о задолженности по взносам на капитальный ремонт отсутствует. Собственник имущества: Васин К.Ю.
Начальная цена продажи – 311 400,00 руб. Сумма задатка – 15 500,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на
торгах: Постановление Дзержинского РОСП УФССП России по Калужской области от 30.06.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 34) 3-71-00 Богданова Х.В. 2. Квартира, площадью 84,7 кв.м., с кадастровым номером 40:27:030803:3118,
расположенная по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д.25/1, кв. 125. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий, зарегистрированные лица отсутствуют, имеется задолженность за коммунальные услуги.
Собственник имущества: Шитов Д.А. Начальная цена продажи – 3 540 866,00 руб. Сумма задатка – 177 000,00 руб. Шаг аукциона
– 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской области от 01.07.2022г.
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 39) 6-00-92 Нешин А.О. 3. Квартира, площадью 34,1 кв.м., с кадастровым
номером 40:27:030803:668, расположенная по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д.45, кв. 95. Ограничение
(обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий, имеются зарегистрированные лица, имеется задолженность по
взносам на капитальный ремонт. Собственник имущества: Премудров Д.А. Начальная цена продажи – 1 548 000,00 руб. Сумма задатка – 77 400,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление Обнинского ГОСП УФССП России
по Калужской области. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 39) 6-00-92 Нешин А.О. 4. Квартира, площадью 33,3
кв.м., с кадастровым номером 40:27:030803:717, расположенная по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д.45, кв.
68. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий, имеются зарегистрированные лица, имеется
задолженность по взносам на капитальный ремонт. Собственник имущества: Сидоров А.Ю. Начальная цена продажи – 2 480 000,00
руб. Сумма задатка – 124 000,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление Обнинского ГОСП
УФССП России по Калужской области от 06.07.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 39) 6-00-92 Нешин А.О.
5. Квартира, площадью 53,3 кв.м., с кадастровым номером 40:03:140205:652, расположенная по адресу: Калужская область, Боровский р-н, г. Балабаново, ул. Лесная, д.4, кв. 60. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий,
зарегистрированные лица отсутствуют, информация о задолженности по взносам на капитальный ремонт отсутствует. Собственник
имущества: Командикова Г.А. Начальная цена продажи – 2 944 800,00 руб. Сумма задатка – 147 200,00 руб. Шаг аукциона – 1%.
Основание для реализации на торгах: Постановление Боровского РОСП УФССП России по Калужской области от 06.07.2022г. Для
осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 38) 6-62-04 Дюжакова Н.А. 6. Жилой дом, площадью 162,5 кв.м., инв. № 355, с
кадастровым номером 40:03:020902:80 и земельный участок, площадью 1 700 кв.м., кад. № 40:03:020902:67, расположенные по
адресу: Калужская область, Боровский р-н, д. Маломахово, ул. Овражная, д.8. Ограничение (обременение) права: залог, запрет
регистрационных действий, имеются зарегистрированные лица. Собственник имущества: Михеев А.Б. Начальная цена продажи
– 6 679 296,00 руб. Сумма задатка – 333 900,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление
Боровского РОСП УФССП России по Калужской области от 14.07.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 38)
6-62-04 Дюжакова Н.А. 7. ½ доля в праве на земельный участок площадью 600 кв.м. с кадастровым 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 – 202 500,00 руб. Сумма задатка
– 10 100,00 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. 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).

11

Организатор торгов – конкурсный управляющий Амаров Феликс Феликсович (ИНН 402903878506, СНИЛС 134-507-502 35), член НП СОАУ «Меркурий»
(ОГРН1037710023108, ИНН7710458616, адрес: 125047, Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская,
д. 2/11, стр. 2), действующий на основании решения Арбитражного суда Калужской
обл. от 18.03.2021 г по делу № А23-1595/2020, извещает о проведении 31.08.2022 в
09:00 аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества
должника ИП ГКФХ Пугачева И.И. (ИНН 401500045147, ОГРНИП 3044001366010065,
адрес: Калужская обл, Перемышльский р-н, с.Корекозево, Центральная, д. 141) на
ЭТП «Электронная торговая площадка Центра Реализации» (http://www.centerr.ru/),
частично находящегося в залоге у Россельхозбанка: Лот 1. Земельный участок (Общая долевая собственность, доля в праве 137,00 б/га при среднем качестве 1 га с/х
угодий 16,50 балла), кадастровый № 40:17:000000:96, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Перемышльский, Колхоз «Ильинский». Земельный участок с
кадастровым № 40:17:040102:3, площадью 23137м2, с/х назначения, для эксплуатации
здания коровника (в залоге у Россельхозбанка); земельный участок с кадастровым
№ 40:17:040102:2, площадью 23275 м2, с/х назначения, для эксплуатации здания коровника; земельный участок с кадастровым №40:17:040102:4, площадью 4274 м2 (в
залоге у Россельхозбанка), с/х назначения, для размещения и эксплуатации здания
молочного блока, расположенные: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл.,
р-н Перемышльский, с. Ильинское. Земельный участок (в залоге у Россельхозбанка) с
кадастровым №40:17:040402:10, площадью 40000 м2, с/х назначения, для размещения
объектов с/х назначения и с/х угодий; местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир: населенный пункт. Участок
находится примерно в 750 м, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый
адрес ориентира: Калужская обл., р-н Перемышльский, с. Ильинское. Земельный участок
с кадастровым №40:17:040202:3, площадью 11593 м2, с/х назначения, для размещения
и эксплуатации здания коровника; земельный участок с кадастровым № 40:17:040202:2,
площадью 9333 м2, с/х назначения, для размещения и эксплуатации здания зерносклада,
расположенные: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Перемышльский, д.
Гордиково. Земельные участки с кадастровым №40:17:040402:12, площадью 1819404 м2;
с кадастровым №40:17:040102:7, площадью 354867 м2, с кадастровым №40:17:040402:13,
площадью 1000915 м2; с/х назначения, для с/х производства, расположенные: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Перемышльский р-н, ТОО «Корма», СХА
(колхоз) «Ильинский», вблизи д. Ермашовка. Земельный участок с кадастровым №
40:17:040101:157, площадью 1017 м2, знп, для размещения и эксплуатации здания
столовой, адрес: Калужская обл, Перемышльский р-н, с. Ильинское, д. 27. Здание 4-х
рядного ж/б коровника, назначение: нежилое, общая площадь 1969,2 кв.м, кадастровый
№ 40:17:040101:465, адрес: Калужская обл, Перемышльский р-н, с. Ильинское (в залоге у
Россельхозбанка). Кирпичное здание молочного блока, назначение: нежилое, общая площадь 136 кв.м, кадастровый № 40:17:040101:459, адрес: Калужская обл, Перемышльский
р-н, с. Ильинское (в залоге у Россельхозбанка). Склад металлический, назначение: нежилое, общая площадь 656,6 кв.м, кадастровый № 40:17:040101:454, адрес: Калужская обл,
Перемышльский р-н, с. Ильинское (в залоге у Россельхозбанка). Строение навеса для
сена, назначение: нежилое, общая площадь 379,9 кв.м, кадастровый № 40:17:040101:452,
адрес: Калужская обл, Перемышльский р-н, с. Ильинское (в залоге у Россельхозбанка).
Панельное здание коровника 4-х рядного, назначение: нежилое, общая площадь 1644,9
кв.м, кадастровый №40:17:040101:461, адрес: Калужская обл, Перемышльский р-н, с.
Ильинское. Шлаконаливное здание коровника, назначение: нежилое, общая площадь
816,0 кв.м, кадастровый № 40:17:040201:202, адрес: Калужская обл, Перемышльский
р-н, д. Гордиково. Брусчатое здание зерносклада, назначение: нежилое, общая площадь
466,8 кв.м, кадастровый № 40:17:040201:199, адрес: Калужская обл, Перемышльский
р-н, дер. Гордиково. Двухквартирный жилой дом, назначение: жилое, общая площадь
207,3 кв.м, кадастровый № 40:17:040101:386, адрес: Калужская обл, Перемышльский
р-н, с. Ильинское, д. 27. Силосная траншея, общая площадь 612,1 кв.м, кадастровый №
40:17:040101:470, адрес: Калужская обл, Перемышльский р-н, с. Ильинское (в залоге у
Россельхозбанка). Дизельный генератор 55 кВт. Трактор Беларус-82,1, зав. № 808179329.
Прицеп тракторный 2ПТС-4,5, зав. № 9394. Прицеп автом. ГКБ-819, шасси № 23361.
Цистерна под патоку, 30 м3. Полуприцеп-цистерна MB-4,2, зав. № 80. Станок для обработки копыт. Роботизированная установка для доения коров на 1 секцию (Доильный
робот Fullwood Merlin MK4 - 2 шт. (в залоге у Россельхозбанка). Нач.цена 32 430 000 руб.
Прием заявок на участие с 08:00 25.07.2022 до 08:00 29.08.2022. Для участия в торгах
претенденты должны зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать заявку
и документы в электронном виде, оформленные в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. Задаток в размере 20% от
нач. цены продажи вносится на счет ГКФХ Пугачев И.И.: р/с 40802810827220000032 в Калужский РФ АО «Россельхозбанк», к/с 30101810100000000780 БИК 042908780. Шаг торгов
составляет 5 %. Ознакомление с имуществом - по месту его нахождения, предварительно
согласовав с АУ по тел. 89158921330. Победителем признается участник, предложивший
наиболее высокую цену. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в
течение 10 дней со дня итогов торгов. Оплата по договору купли-продажи производится
победителем торгов на счет должника, указанный в договоре купли-продажи, в течение
30 дней с даты заключения договора.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков, о месте и
порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. извещаю заинтересованных лиц
о необходимости согласования размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей
земельных участков.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания
– Антохин Владимир Викторович, 06.05.1956 года рождения, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Большие
Каменщики, д. 6, стр. 1, кв. 65, тел. 8 920 8785230.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков, - Атрошенков Александр
Васильевич, действующий в качестве индивидуального предпринимателя на основании Свидетельства
о государственной регистрации физического лица
№311402420000014 от 19.07.2011 г., номер квалификационного аттестата 40-11-132, почтовый адрес: 249405,
Калужская область, город Людиново, улица Урицкого,
дом 28, квартира 46; email:ataleksandr@yandex.ru,
тел.8-910-864-48-46.
Выдел земельных участков в счет земельных долей
осуществляется из земельного участка с кадастровым номером 40:12:000000:44, расположенного по
адресу: Калужская область, Людиновский район, КСП
«Людиновское».
С проектом межевания земельных участков, можно
ознакомиться по адресу: 249406, Калужская область,
город Людиново, улица Энгельса, д. 28, тел. 8-910864-48-46, со дня официальной публикации данного
объявления.
Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемых в счет земельных
долей земельных участков заинтересованные лица
могут вручить или направить в течение 30 дней со
дня официальной публикации данного объявления по
адресу: 249406, Калужская область, город Людиново,
улица Энгельса, дом 28; email: ataleksandr@yandex.
ru, тел.8-910-864-48-46, а также в орган регистрации
прав по месту расположения земельного участка по
адресу: 249400, Калужская область, г. Людиново, ул.
Ленина, д.18а.
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеевной
(АО «Калугаземпредприятие», г.Калуга, ул.Тульская, 66,
тел.(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подготовлен
проект межевания земельных участков в счет земельной
доли в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 40:07:000000:352, расположенный по адресу: Калужская область, Жуковский
район, муниципальное образование сельское поселение
«Село Высокиничи», колхоз имени Маршала Жукова.
Заказчиком кадастровых работ является Бутова Любовь Николаевна (Калужская обл., Жуковский район,
с.Остров, д.74, помещ.1, тел. 8-910-526-52-31).
Ознакомиться с проектом межевания земельного
участка можно с 26 июля 2022г. по 26 августа 2022г.

по адресу: г.Калуга, ул.Тульская, 66, АО «Калугаземпредприятие», каб.18.
Возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счет земельной доли земельных
участков принимаются с 26 июля 2022г. по 26 августа
2022г. по адресу: г.Калуга, ул.Тульская, 66, АО «Калугаземпредприятие», каб.18.
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка, о месте и
порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» заказчик проекта межевания земельных
участков и кадастровый инженер Петренко Ирина
Александровна извещают участников общей долевой
собственности земель колхоза им. Крупской «КДСП
«Надежда» Ульяновского района Калужской области
о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков, выделяемого в счет 1 доли в праве
с оценкой 140,8 баллогектаров (запись регистрации 4040-02/004/2011-562).
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
земельного участка является Петрунин Юрий Никонорович, почтовый адрес: Калужская область, г. Калуга, ул.
Изумрудная, дом 12, кв. 21, тел. +7 (903) 696-47-52.
Проект межевания земельного участка подготовлен
кадастровым инженером Петренко Ириной Александровной, СНИЛС: 128-305-001 19, реестровый номер
39538, почтовый адрес: 249435, Калужская область,
Кировский район, д. Малые Савки, ул. Молодежная,
д. 2, тел. 8 920 894-07-75, электронный адрес: irinak40prostori@mail.ru.
Адрес (местоположение) исходного участка:
Калужская область, Ульяновский район, колхоз им.
Крупской (КДСП «Надежда»), кадастровый номер
40:21:000000:26.
С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться со дня опубликования настоящего извещения в офисе кадастрового инженера по адресу:
г. Калуга, ул. Кирова, д. 29, кабинет 326 (КФ МГЭИ),
ООО «Калужские просторы», тел. (4842) 50-68-13,
50-68-12.
Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельной
доли земельного участка от заинтересованных лиц принимаются со дня опубликования настоящего извещения
в офисе кадастрового инженера по адресу: г. Калуга,
ул. Кирова, д. 29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», а также в филиале ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Калужской области в Ульяновском
районе по адресу: 249720, Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново, ул. Гагарина, д. 2 (тел.
8-800-100-34-34,+7 (484-43) 2-12-67).
К возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти
возражения, на земельную долю в исходном земельном участке с кадастровым номером 40:21:000000:26.
Согласование проекта межевания земельного участка
производится в течение 30 календарных дней с момента
опубликования настоящего извещения.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

БУДЬ ЗДОРОВ!

ПРИРОДА И МЫ

В «Калужских засеках»
обнаружили редкую птицу

Областной
физдиспансер
пригласил калужан
на занятия лечебной
физкультурой

С

олнечным летним
утром в парке культуры и отдыха собрались
пенсионеры и отпускники, желающие поправить
свое здоровье нехитрыми методами, активно применяемыми
в областном врачебном физкультурном диспансере. К ним
присоединились гуляющие в
парке, а также группа любителей скандинавской ходьбы известного калужского лыжника
Михаила Кардаполова.

ДОСТУПНА,
ПОЛЕЗНА,
ПРИЯТНА

Татьяна ПЕТРОВА
Свежий, напоенный утренней
прохладой и ароматом растений воздух очень располагает к
таким занятиям. А упражнения,
которые предложила исполняющий обязанности главного врача
диспансера Александра Жилкина, оказались совсем простыми
и доступными всем возрастам.
Наклоны, вращения, сгибания –
несколько минут занятий такой
физкультурой под бодрую музыку совершенно снимают все зажимы, прогоняют остатки сна и леность. Начинаешь осознавать, что
на многое еще сегодня способен.
Идея пригласить на занятия лечебной физкультурой всех желающих возникла в физдиспансере не случайно. Сюда постоянно
обращаются люди с жалобами на
остеохондроз и другие малоприятные болячки, мешающие жить.
– Причина одна, – рассказывает Александра ЖИЛКИНА, –
малоподвижный образ жизни. Мы
подумали, почему бы наглядно не
показать всем физические упражнения, которые являются наилучшей профилактикой заболеваний

ВЕСТЬ

Учредители:
Законодательное
Собрание
Калужской области;
министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.

Издатель:
ГБУ КО
«Издательский
дом «КГВ».
Адрес: 248000,
Калужская
область,г. Калуга,
ул. Марата, д.10.

На южном участке «Калужских засек» открыли новый для заповедника вид птиц: пеночку-таловку.
Как сообщает
официальный сайт
заповедника, каким образом самец
таловки попал в
калужские леса и
усердно пел в редкостойном ельнике
до середины июня,
сказать трудно.
Возможно, птица
задержалась у нас
на пролете из-за холодной затяжной весны.
Всего же за период летних полевых работ было установлено пребывание 123 видов
птиц, 17 из них занесены в федеральную и
областную Красные книги. Среди пернатых
хищников рост численности наблюдался у канюка. Во многих гнездах благополучно поднялись на крыло по три птенца, что свидетельствует об обилии добычи – мелких грызунов.

В охранной зоне
«Сосновых лесов на дюнах»
вырыли ямы
Этот уникальный объект расположен на
природных террасах в междуречье Оки и Желови. Здесь расположены дюнные образования высотой до 12 — 15 метров, покрытые
зелеными и белыми мхами.
Местные жители зафиксировали нарушения
возле сосновых лесов. На место выехали инспекторы. Оказалось, неподалеку от памятника природы, в границах его охранных зон,
были вырыты ямы. Они не только портили
ландшафт, но и мешали проезду спецтехники. Было принято решение срочно засыпать и
разровнять место. В течение пары часов участок был приведен в порядок.

По информации министерства
природных ресурсов
и экологии области.

В национальном парке
«Угра» провели
мышиную «охоту»
и травм опорно-двигательного
аппарата, сердечно-сосудистой
системы, гиподинамии, лишнего
веса. Малоподвижный образ жизни – бич современного общества.
Страдают мышцы, суставы, сердце, сосуды, легкие и даже головной
мозг. Человек становится раздражительным, быстро устает, жалуется на память и внимание, не
может полноценно ни работать,
ни отдыхать. Лечебная физкультура доступна всем, за ней не нужно идти в дорогостоящие клиники.
Упражнения можно делать дома,
на природе, во дворе.
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А между тем на звук музыки к
зоне сцены в парке культуры и
отдыха, где занимались физкультурой, в процессе занятий подтягивались все новые и новые
люди: мамы с колясками, пожилые дамы, дети и подростки с бабушками. Удержаться было просто
невозможно, потому что это было
еще и весело.
Такие занятия в парке на свежем воздухе физдиспансер предполагает сделать постоянными.
Вас ждут каждый вторник в 10.00
на площадке у сцены.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Специалисты исследовали видовое разнообразие рукокрылых на территории парка.
В этом году работы проводились в Березичском, Оптинском и Воротынском лесничествах парка в семи разных местах.
Самым уловистым местом (в котором больше всего попалось летучих мышей) стал пруд
на реке Железенке: там поймали 50 экземпляров, относящихся к восьми видам. Один
из них – прудовая ночница – отмечен на территории парка впервые. Еще одной интересной находкой стала поимка ночницы Наттерера, которую раньше лишь единожды отмечали на зимовке в пещерах Чертова городища. Теперь был пойман самец у озера Тишь.
Всего во время учетов было поймано, определено, измерено, осмотрено и отпущено (в
тех местах, где были пойманы), 140 летучих мышей, относящихся к 10 видам: бурый
ушан, ночницы — прудовая, водная, усатая,
Бранта, Наттерера, вечерницы — малая и
рыжая, нетопыри — лесной и пигмей.

По информации официального сайта
национального парка «Угра».
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