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Губернатор вновь 
призвал калужан 
привиться  
от коронавирусной 
инфекции

136 тысяч жителей области уже сде-
лали прививки от коронавируса. Такую 
цифру в понедельник, 28 июня, на засе-
дании регионального правительства на-
звал губернатор Владислав ШАПША.

- В «зеленой» зоне находятся Бо-
ровский, Жуковский, Куйбышевский, 
Медынский, Мосальский, Перемышль-
ский, Тарусский, Юхновский районы. 
Я благодарю глав администраций за 
активную работу и прошу ее продол-
жить, - проинформировал глава ре-
гиона. - Работы еще много - 487 ты-
сяч человек должны быть привиты до 
осени в области.

Он поручил другим муниципалитетам 
совместно с региональным минздра-
вом активизировать проведение вакци-
нации.

Губернатор обратился к жителям ре-
гиона с призывом сделать прививки от 
новой коронавирусной инфекции, от-
метив, что люди уже активно откликну-
лись на эту просьбу. Ежедневно через 
пункты вакцинации, организованные в 
области, проходит более трех тысяч 
человек.

- У нас достаточное количество вак-
цин, чтобы все желающие привились.

Люди заболевают коронавирусом 
даже в жаркую погоду. Я сам переболел 
и видел, как люди переносят эту бо-
лезнь. Это очень непросто.

Еще раз обращаюсь к жителям обла-
сти: не пренебрегайте собственным 
здоровьем и здоровьем своих близких! 
В обязательном порядке привейтесь, 
не создавайте дополнительные слож-
ности для себя. Жизнь дороже, чем те 
страхи, которые вы рисуете себе на-
счет прививок, - призвал Владислав 
Шапша.

Николай АКИМОВ.

ЗДРАВСТВУЙ, 
БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ!
Калужские выпускники 
простились со школой
Михаил БОНДАРЕВ

   субботу, 26 июня, в регионе прошел 
праздник выпускников общеобразова-
тельных школ. Позади - годы учебы и 
выпускные экзамены, впереди - посту-

пление в вузы, дорога в большую жизнь. День 
выпускника - праздник всегда яркий, эмоцио-
нальный, одновременно радостный и грустный.

В Калуге по традиции прошло шествие выпускни-
ков. Оно началось от площади Победы с возложения 
цветов к Вечному огню. Отметим, что маршрут ше-
ствия был аналогичен прошлогоднему: по улицам 
Кирова, Ленина, площади Старый Торг и ул. Баже-
нова. Сотни калужан и гостей города наблюдали за 
праздником молодости. Выпускники, особенно де-
вушки, радовали своими красивыми нарядами. Офи-
циальная часть праздника прошла в городском парке 
культуры и отдыха. Звучали напутственные слова, из-
вестные школьные песни. Выпускники танцевали на 
дискотеке, развлекались на интерактивных площад-
ках. Праздник завершился красочным фейерверком. 

Необходимо отметить, что для участия в шествии 
калужские выпускники должны были пройти ПЦР-
тестирование, подтвердив таким образом, что не 
больны ковидом.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ЦИФРА

4652 ВЫПУСКНИКА
в этом году окончили школу в регионе. 

В
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Экология, перера-
ботка мусора, сани-
тарное состояние 

населенных пунктов. Нам 
нужно будет уделять 
внимание этим темам 
– наращивать экологи-
ческую программу, зани-
маться очисткой наших 
лесов и рек.

Моя позиция – надо 
привлекать для это-
го серьезных специ-

алистов, использовать  
российский и мировой 
опыт и учитывать мне-
ние горожан. Просто на-
сыпать песок и поста-
вить грибочки – это уже 
позапрошлый век.

«

«

Геннадий СКЛЯР о встрече с президентом, 
работе нового парламента и областных проблемах

епутат Государственной Думы, член фракции партии «Единая Россия» 
Геннадий Скляр провел очередную пресс-конференцию с калужскими 
журналистами. На ней он рассказал об итогах работы парламента и 
планах на ближайшее время. Он также сообщил, что подготовил отчет о 

своей деятельности в Госдуме, который будет в ближайшее время опубликован. 
В нем подведен итог его работы за пять лет.

Андрей ГУСЕВ

ВЕКТОР 
ДВИЖЕНИЯ 
ВПЕРЁД

Ёмкая формула 
будущего страны

- Я думаю, что опыт пяти лет бу-
дет нам важен для движения вперед, 
- считает Геннадий Скляр.

Вектор для движения вперед, по 
словам парламентария, был задан 
президентом Владимиром Пути-
ным на встрече с депутатами Госу-
дарственной Думы, состоявшейся 
21 июня. На ней были обозначены 
задачи парламента нового созыва. 
Уже известно, что выборы в Госу-
дарственную Думу пройдут 19 сен-
тября. Соответствующий указ под-
писал Владимир Путин.

- В своем выступлении перед нами 
президент обратил внимание, что 
будущим депутатам предстоит ре-
шать острые проблемы, связанные 
прежде всего с преодолением пан-
демии и выходом из экономическо-
го кризиса. В то же время Владимир 
Путин подчеркнул, что надо видеть 
будущее страны, планировать буду-
щее страны и работать на будущее 
страны. Эта емкая формула станет 
основой работы будущего парламен-
та, и президент рассчитывает, что 
все фракции Госдумы и политические 
силы будут свои действия в выборной 
кампании рассматривать под этим 
углом. Мы надеемся, что в Калужской 
области выборы пройдут в соответ-
ствии с теми пожеланиями, которые 
высказал президент, - сказал Генна-
дий Скляр.

Среди приоритетных направле-
ний развития страны депутат обо-
значил  выполнение нацпроектов и 
обустройство сельских территорий. 

- Нам ни в коем случае нельзя оста-
навливать национальные проекты. 
Следует добиваться, чтобы они все 
приходили на Калужскую землю. Если 
же говорить о приоритетах, которые 
важны, и что нам в области пред-
стоит делать - это обустройство 
сельских территорий. Не случайно и 
президент Владимир Путин обозна-
чил эту тему в своем выступлении. А 
это школы, дороги, газификация, ком-
муникации. Нам еще следует многое в 
этом направлении сделать, посколь-
ку этот маховик пока еще должным 
образом у нас не запущен в отличие 
от маховика создания новых промыш-
ленных предприятий, - считает Ген-
надий Скляр.

Второй важной темой депутат на-
звал «чистоту в нашем доме».

Полномочий 
должно быть больше

В связи с этим Геннадий Скляр 
рассказал о подписанном им письме, 
составленном по инициативе реги-
онального парламента, с поправкой 
к Лесному кодексу. В случае приня-
тия она позволит областной власти 
заниматься уборкой мусора на тер-
риториях, относящихся к лесному 
фонду.

- Она дает право нашим региональ-
ным властям заходить в лес и очи-
щать его от мусора. Сейчас этого 
делать нельзя, поскольку по Лесному 
кодексу это федеральные полномочия. 
Но мы видим, как в леса привозится 
и выбрасывается мусор самосвала-
ми. На сигналы получаем ответ, что 
этим должны заниматься соответ-
ствующие федеральные структуры, у 
которых на это нет средств. Если мы 
сейчас не начнем сами наводить по-
рядок на нашей земле, то произойдет 
нарастание проблемы и потом сде-
лать это будет очень сложно, - ска-
зал Геннадий Скляр.

Действовать синхронно
Говоря о состоянии реки Протвы, о 

чем часто появляются жалобы в соц-
сетях, Геннадий Скляр отметил, что 
помочь могут очистные сооружения 
в Ермолине, Обнинске, Жукове, ко-
торые должны быть построены. По-
мощью в этом деле может, по мне-
нию депутата, быть предложение 
президента об использовании ин-
фраструктурных кредитов для реги-
онов, в том числе на модернизацию 
очистных сооружений. 

- Но самое важное - как потом ис-
пользовать реку для людей. В Обнин-
ске мы готовим круглый стол с архи-
текторами, экологами, представи-
телями городского сообщества. На 
нем собираемся поговорить, что мо-
жет появиться на берегах Протвы, 
понять, как могут выглядеть и ле-
вый, и правый берег, который в юрис-
дикции Малоярославецкого района. 
Мы уверены, что надо действовать 
синхронно: очистные – продолжение 
очистки реки – создание проекта для 
отдыха, - считает Геннадий Скляр.

Он обратил внимание и на целесо-
образность появления современной 
комфортной зоны отдыха и на Оке 
в черте Калуги.

С учётом тенденций
Он также проинформировал жур-

налистов о результатах прошедшего 
в Сарове заседания думского коми-
тета по энергетике.

- В атомном городе Сарове мы об-
судили реализацию новой федеральной 
программы развития науки, техники 
и технологий в сфере использования 
атомной энергии. Участники заседа-
ния показали, что настроены на ра-
боту в соответствии с теми суще-
ствующими тенденциями, согласно 
которым атомная энергетика будет 
одной из самых активно развиваю-
щихся частей всей энергетики мира 
и нашей страны в том числе.

В Сарове нам представили проект 
создания в атомном городе наци-
онального центра физики и мате-
матики.  Для меня это интересно 
тем, что мы в Обнинске создаем соб-
ственный ИНТЦ совместно с МИФИ, 
в Сарове такой центр будет реали-
зовываться вместе с МГУ. В принци-
пе это одна и та же идея – каким об-

разом собрать самых талантливых 
людей России для развития науки и 
техники, чтобы все видели, что Рос-
сия находится на передовых рубежах 
использования всех новых технологи-
ческих  достижений, - сказал Генна-
дий Скляр.

Научный центр с интернатом
Продолжая тему ИНТЦ в Обнинске, 

депутат отметил, что уже готово и 
находится в аппарате правительства 
постановление о создании в Обнин-
ске парка атомных и медицинских 
технологий.

- Мы ждем старта проекта в бли-
жайшее время. Для этого уже созданы 
все органы. Но мы начали работать 
еще до принятия постановления. У 
меня на столе лежит интересный 
проект создания в Обнинске между-
народной школы-интерната для та-
лантливых детей. Создание иннова-
ционного научно-технологического 
центра – это создание площадки, где 
будут работать школы, университет 
и научные институты. Поэтому мы 
хотим собрать в Обнинске ребят из 
атомных городов России и стран, с 
которыми сотрудничаем в ядерной 
сфере, создать интернат, обучать их 
и готовить атомщиков – математи-
ков, физиков, инженеров для будущей 
атомной энергетики во всем мире. 
Эта идея похожа на лагерь «Сири-
ус» для талантливых детей, создан-
ный в Сочи. Думаю, что, опираясь на 
него, мы свою идею осуществим. Она 
вписывается в большую программу 
создания ИНТЦ, - объяснил Генна-
дий Скляр.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Материалы полосы подготовил 
Игорь ФАДЕЕВ. 

Фото автора и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В рамках прошедшего 
«Дня поля» 
состоялось выездное 
заседание парламентского 
комитета по АПК

Во исполнение поручения губернатора Вла-
дислава Шапши депутаты-аграрии рассмотре-
ли возможности предоставления современной 
сельхозтехники в аренду для малых форм хо-
зяйствования на селе, в основном для ферме-
ров.

Накануне заседания депутаты изучили име-
ющийся в этом направлении опыт других ре-
гионов и стран, возможность его применения. 
По словам председателя этого парламентско-
го комитета Елены Лошаковой (фракция «Еди-
ная Россия»), большинство фермеров области 
не могут себе позволить купить дорогостоящие 
комбайны или тракторы. Накануне заседания 
депутаты изучили имеющийся в этом направ-
лении полезный опыт других регионов и стран, 
возможность его применения у нас.

В работе парламентского комитета по АПК 
приняли участие начальники районных отделов 
АПК, дилеры крупнейших производителей рос-
сийской и зарубежной сельхозтехники, ферме-
ры, которые также высказали свои предложе-
ния по этому вопросу. Например, дилеры, пред-
ставляющие крупных производителей сельхоз-
техники, готовы сотрудничать с фермерами по 
вопросам предоставления им тракторов или 
комбайнов в аренду. Но, чтобы условия арен-
ды были выгодны для фермеров и не убыточны 
для компаний-производителей, нужно рассмо-
треть вопрос государственных компенсаций в 
этом направлении. 

На заседании выступил заместитель мини-
стра сельского хозяйства Геннадий Луценко, 
который также подробно проинформировал 
о возможностях использования современной 
сельхозтехники в фермерских хозяйствах. Одно 
из таких направлений - сельхозкооперативы, 
предоставляющие свою сельхозтехнику ферме-
рам. Причем нередко кооператоры предлага-
ют фермерам расплачиваться за это не деньга-
ми, а частью урожая. Такая форма, например, 
успешно действует в Мосальском районе, где 
нет крупных сельхозпредприятий, а лишь кре-
стьянские (фермерские) хозяйства.

Практически все участники выездного расши-
ренного заседания парламентского комитета по 
АПК смогли высказать свое мнение по каждо-
му из предложенных вариантов. Одно из пред-
ложений, нашедших поддержку, - расширение 
компетенций Калужской МТС по предоставле-
нию услуг, связанных с техникой, и субсиди-
рованию фермеров. Однако эта идея требует 
очень тщательной проработки. Поэтому, вы-
слушав все пожелания и предложения, депу-
таты-аграрии планируют продолжить работу в 
данном направлении. В любом случае, как под-
черкнула Елена Лошакова, этот вопрос будет 
решен с обязательным учетом интересов фер-
мерского сообщества.

III областной форум 
молодых аграриев 
завершил свою работу

бострившаяся пандеми-
ческая ситуация не по-
мешала собраться вме-
сте молодым аграрным 

специалистам региона на свой 
третий съезд, прошедший при 
соблюдении всех мер санитарной 
безопасности.

Почти 50 молодых специалистов в 
возрасте до 35 лет, студентов Калуж-
ского филиала РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева практически со всех рай-
онов области собрались вместе, что-
бы обменяться опытом работы, по-
черпнуть знания от старших коллег 
и обсудить планы дальнейшего раз-
вития АПК.

На открытии форума в конференц-
зале калужского отеля «Бест Вестерн» 
своих молодых коллег приветство-
вал министр сельского хозяйства Ле-
онид Громов, который в обращении 
к ним отметил, что в нашем регионе 
молодые специалисты АПК получа-
ют беспрецедентные меры государ-
ственной поддержки, имеют все воз-
можности для карьерного роста (к 35 
годам многие уже выросли в успеш-
ных руководителей), а в селах, где они 
проживают, создаются комфортные 
условия, ничем не отличающиеся от 
городских.

Глава аграрного ведомства также 
подчеркнул, что сегодня прогресс во 
всех сельскохозяйственных отраслях 
очень стремителен и дает простор 
для раскрытия профессионального и 
творческого потенциала любому, кто 
заинтересован в профессиональном 
развитии.

В рамках этого форума состоялись 
мастер-классы и тренинги, ознако-
мительные выезды на передовые 
сельхозпредприятия, деловые игры и 
круглые столы. В ходе форума прош-
ли встречи с руководством отрасли 
и наиболее успешными руководите-
лями сельхозорганизаций. Побывали 
молодые аграрии и на «Дне калуж-
ского поля-2021», где познакомились 
с инновационными технологиями в 
АПК и современной сельхозтехни-
кой, приняли участие в семинарах, 
тренингах.

Многим делегатам форума помимо 
«Дня поля» наиболее запомнилось и 
понравилось посещение ООО «Сыр-
ная губерния» в Медыни, где они не 
только оценили вкус знаменитого 
сыра «Том де Буа», но и узнали секре-
ты его производства.

Форум молодых аграриев показал, 
что в нашем АПК готовится надежная 
и инициативная смена, готовая про-
двигать сельское хозяйство по пути 
инновационного развития.

Сегодня существуют раз-
ные механизмы решения 
проблемы дефицита со-

временной сельхозтехники в 
малых предприятиях на селе: 
это кооперация фермерских 
хозяйств, создание ассоциа-
ций, аренда техники у более 
крупных предприятий, арен-
да у частных и государствен-
ных организаций, имеющих 
свой парк техники, таких как 
Калужская машинно-техно-
логическая станция. Главное - 
чтобы эти перечисленные на-
правления были выгодны для 
представителей малых форм 
хозяйствования на селе.

Елена ЛОШАКОВА.

«

Будущее калужского АПК во многом зави-
сит от молодых высококвалифицирован-
ных кадров. С помощью мер господдержки 

для них создаются новые высокооплачиваемые 
места, происходит техническое перевооруже-
ние предприятий, реализуются различные меры 
социальной помощи. Сейчас в нашем АПК рабо-
тают около 500 молодых специалистов, кото-
рые получают ежегодные денежные выплаты и 
ежемесячные доплаты к зарплате. В минувшем 
году 37 молодых сельских семей получили сви-
детельства на предоставление социальных вы-
плат на строительство и приобретение домов. 
Всё это делает работу в АПК более престиж-
ной и востребованной для молодёжи.

Леонид ГРОМОВ.

«
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Тренинг на «Дне поля» по новым технологиям в АПК.

Общение на «Дне поля» с заместителем губернатора Владимиром Поповым.
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Возврата нет

В жизни каждого  есть цен-
ности, которые ему очень 
дороги: семья, друзья, ра-
бота, хобби, здоровье. С на-
чалом употребления все это 
постепенно становится не-
важным и исчезает. Нарко-
ман дорожит только нарко-
тиком. Остальное ему сна-
чала не жалко потерять, а 
потом невозможно вернуть. 
Действие наркотика не дает 
времени на размышление. 
Он моментально встраива-
ется в обмен веществ орга-
низма и становится необхо-
дим как воздух и вода. 

Когда наркотик становит-
ся витальной (жизненно не-
обходимой) потребностью, 
место уникальной личности 
со множеством положитель-
ных качеств занимает новая 

ЧТО ВОЛЯ, ЧТО НЕВОЛЯ –  
ВСЁ ОДНО
Наркотики не оставляют времени на жизнь 

то происходит с человеком, если он решится на употребление наркотиче-
ских веществ. «Самое страшное в наркомании – психологическая сторона. 
Внутри у человека творится что-то ужасное. Это чувство, будто человек 
попал в могилу. Вот он очнулся, видит, что он живой, у него есть ещё силы, 

а нет никакой возможности выбраться. Ты в отчаянии. Ты живой, но ты уже труп», 
– так описывает свое состояние в дневнике один из наркозависимых.  

- типичная личность нарко-
зависимого с преобладани-
ем таких черт, как лживость, 
эгоизм, цинизм, ненависть 
к другим и к самому себе, 
отсутствие интереса к жиз-
ни в целом. Остается только 
телесная оболочка, а внутри 
– пустота.

Наркомания одного че-
ловека затрагивает многих 
людей помимо самого упо-
требляющего. Зависимость 
ядовита. Один потребитель 
в среднем приобщает еще 
5-6 человек. Наркоманы ча-
сто являются носителями 
разных инфекций (гепатиты, 
ВИЧ и др.), они часто совер-
шают преступления, жертва-
ми которых становятся дру-
гие люди. Наркомания явля-
ется источником настолько 
болезненных переживаний 
для членов семьи, что разру-

шает ее привычный жизнен-
ный уклад.

Цена - жизнь
И разве можно назвать 

жизнь наркомана жизнью? 
О такой жизни никто не меч-
тает. Но миллионы молодых 
людей во всем мире попа-
ли в наркотическую зависи-
мость. Чем это можно объяс-
нить? Глупостью? Слабово-
лием? Безответственностью? 
Психическим заболеванием? 
Жизненными трудностями 
или другими проблемами? 
Однозначно ответить не-
возможно, но мы попробуем 
разъяснить основные причи-
ны, по которым можно стать 
зависимым.

Одна из причин – неуме-
ние защитить свои личност-
ные границы, отказаться 
от ненужных предложений. 
Люди не могут сказать «нет» 
по разным причинам: что-
бы не быть отвергнутыми; 
оправдать ожидания других; 
заслужить одобрение; когда 
их берут «на слабо»; «а как 
отказать хорошему челове-
ку?». Неумение сказать «нет» 
в ряде ситуаций приводит к 
трагическим последствиям. 
Цена этому может оказаться 
слишком высокой – здоровье 
и жизнь. Умение отказаться 
от ненужных вам предложе-
ний – признак психологиче-
ски здоровой личности. По-
этому нужно учиться крити-
чески относиться ко многим 
вещам и явлениям нашей 
жизни и предвидеть послед-
ствия своих поступков.

Как не стать зависимым?
•Учитесь защищать свои личностные границы , учитесь 
говорить «нет» тому, что вам угрожает, отстаивать собствен-
ную позицию. Скажите «нет» в ситуации предложения како-
го-либо ПАВ.
•Думайте о себе позитивно.Если вы знаете свои сильные 
и слабые черты характера, работаете над собой, то вы не 
будете нуждаться ни в каких ПАВ как в средстве улучшения 
представления о себе.
•Берите на себя ответственность за решение своих про-
блем. Задайте себе вопрос: «Что я могу сделать?» Если вы 
не в силах решить проблему, то подумайте, к кому можно 
обратиться за помощью и поддержкой (в том числе к специ-
алистам-психологам).
•Максимально развивайте свои способности и таланты, 
пробуйте себя в новых видах деятельности, учитесь новому, 
тому, что пойдет вам на пользу.
•Думайте о будущем. Сформулируйте для себя ближай-
шие и отдаленные цели. Помните, что ваше «сегодня» дела-
ет ваше «завтра». Существует много способов оградить свою 
жизнь от влияния наркотиков и других ПАВ. Все они сводятся 
к тому, что достаточно принять твердое и устойчивое решение 
жить счастливой и гармоничной жизнью без наркотиков. Меч-
тайте, будьте смелее, учитесь жить интересной и насыщенной 
жизнью, в которой не найдется места для соблазнов-ловушек 
современного мира.

Старт в никуда
Мифы о наркотиках, бы-

тующие в современном об-
ществе, также могут под-
толкнуть человека к первой 
пробе наркотического веще-
ства, например, что якобы 
существуют «безопасные», 
«легкие» наркотики. Но та-
ких не бывает! Есть нарко-
тики «стартовые», которые 
иногда называют «легкими» 
как раз потому, что с них с 
легкостью переходят на дру-
гие. Часто можно услышать 
от молодых людей: «В жизни 
нужно попробовать все». Но 
если экспериментировать с 
наркотиками, жизни не хва-
тит. Любопытство и довер-
чивость также до добра не 
доведут. Любознательность 
– одна из лучших черт ха-
рактера, которая способству-
ет личностному развитию. 
Но важно выделить для себя 
те сферы жизни, где можно 
безопасно и с удовольстви-
ем проявлять это качество, и 

сферы, потенциально опас-
ные, о которых достаточно 
знать чисто теоретически.

Доверчивость и доверие – 
два совершенно разных поня-
тия. Всем ли можно доверять? 
Если кто-то предлагает вам 
попробовать наркотик, спро-
сите себя: «Зачем он это дела-
ет?» Скорее всего, его целью 
является «подсадить» вас на 
наркотики, воспользоваться 
вашим беспомощным состо-
янием под действием веще-
ства или какая-то другая вы-
года. Если же наркотик пред-
лагается ради совместного 
эксперимента, то знайте, что 
предлагающий человек так 
проявляет наплевательское 
отношение не только к своей, 
но и к вашей жизни. Нужен ли 
вам такой «друг»? Помните: 
проще отказаться от употре-
бления один первый раз, чем 
потом пытаться сделать это 
всю жизнь.

Подготовлено медицинскими 
психологами областного 

наркологического диспансера.

ЮБИЛЕИ

20-летие отметило Калужское областное отделение «Боевого братства»
На самом деле круглых даты две – 20 

лет исполняется региональному отделе-
нию этой ветеранской организации и 10 
лет – Калужскому городскому. 

У истоков Калужского областного от-
деления «Боевого братства» стояли 
Алексей Климов, участник боевых дей-
ствий на Северном Кавказе, и афганец 
Александр Одиночников. Они провели 
большую работу, чтобы объединить ве-
теранов горячих точек, решить организа-
ционные вопросы. 

Движение ширилось, и в марте 2011 
года образовалась Калужская городская 
организация. Ее авангард составили 
Игорь Серегин, Вячеслав Хомутов, Сер-
гей Болтунов и Сергей Набиулин. 

Сейчас в нашей области в «Боевом 
братстве» состоит свыше тысячи че-
ловек. Среди них военнослужащие, со-
трудники МВД, спецслужб, члены се-
мей погибших воинов. Работают два 
городских отделения (в Калуге и Об-
нинске), девять районных. Основные 
направления деятельности – патриоти-
ческое воспитание подрастающего по-
коления, увековечение памяти земля-
ков-героев, помощь семьям погибших 
бойцов. 

 – 20 лет для ветеранской организа-
ции, в состав которой входят вете-
раны боевых действий, это значимый 
возраст. Мы не последние по своему 
движению, своей силе в Российской Фе-

дерации. Мы входим в число 50 лучших 
отделений. Нам есть чем гордиться. 
Нас есть за что уважать, – сказал, об-
ращаясь к участникам на торжествен-
ном собрания Андрей ГОЛУБЕВ, руко-
водитель Калужского областного отделе-
ния «Боевого братства». 

Почетными гостями мероприятия, ко-
торое прошло 26 июня в Калужском 
городском досуговом центре, стали ру-
ководители города, районов области, 
общественных организаций. Билеты 
вручили новым членам «Боевого брат-
ства». В их числе – глава администра-
ции Тарусского района Руслан Смолен-
ский. 

Светлана МАЛЯВСКАЯ. 

Позвоните - и вам помогут:  
(8-4842) 51-58-79,  51-58-27.



Мне нравился 
вкус Валенти-
ны – она чув-

ствовала насто-
ящее искусство и 
могла отбирать его 
для показа.  Это 
всегда актуально и 
важно – зрителей 
надо воспитывать 
на достойном ма-
териале. 

Татьяна  
ДУХАНОВА,  

член Союза  
художников.
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Сейчас в областном центре 
появились новые концертные 
и выставочные площадки, а в 
90-е и в начале 2000-х, когда 
галерея «Образ» была един-
ственной, все самое интерес-
ное концентрировалось там. 
Казалось бы, перестройка с 
ее дефицитом – какая культу-
ра? Но Валентина Борисовна 
была убеждена, что калужа-
нам нужна пища духовная. В 
галерее проходили выставки, 
творческие вечера, концерты. 
А какие имена связаны с этим 
местом! Здесь выступали Го-
ворухин, Маргулис, Гордон. А 
еще она стала представлять 
жителям города культуру дру-
гих народов, была инициато-
ром коллективных выставок 

ПОРТРЕТ ЖИЗНИ
Калужан приглашают на памятную 
выставку Валентины ВОЛКОВОЙ

алентина Волкова – человек известный в худо-
жественных кругах, в постсоветское время она 
дала импульс развитию культурной жизни ре-
гиона. С 1995 по 2013 год являлась директором 

галереи «Образ», которая в Калуге занималась популя-
ризацией творчества современных художников. В этих 
залах выставлялись самые лучшие мастера страны, в 
том числе Сергей Андрияка и Василий Нестеренко. 

художников из КНДР, Фран-
ции и Германии.  

Как отметила член Союза 
художников, искусствовед 
Вера Щербакова, много сил 
Валентина Борисовна отда-
ла «Образу». Когда произо-
шло слияние художествен-
ного музея и галереи, она 
первая в этом зале начала 
проводить органные вече-
ра, музыкальные встречи на 
фоне картин. 

Волкова стояла на пози-
ции, что художникам как 
воздух нужны пленэры, до 
нее этого никто не делал. 
Под ее руководством были 
организованы пленэры, где 
принимала участие и сама 
художница. А еще вместе с 

музейными работниками и 
другими специалистами она 
занималась оформлением 
музеев в Тарусе и Мосаль-
ске, краеведческого в Калуге. 
Есть ее заслуга и в том, что 
появилась картинная гале-
рея Л. Климентовской, где 
можно увидеть ретроспек-
тиву творчества нашей из-
вестной землячки.

Валентины Борисовны не 
стало в 2020 году. Любителей 
изобразительного искусства 
пригласили на памятную вы-
ставку «Художник и время». 
Экспозиция разместилась в 
Доме художника, где пред-
ставлено творчество Волко-
вой с первых живописных 
«шагов» до крепких натюр-
мортов и пленэрных поло-
тен. Посетители могут уви-
деть созданные ею гарниту-
ры из серебра - ручную и не-
обычайно красивую работу. 
А еще в экспозиции много 
портретов самой художницы. 
Мы можем увидеть холсты 
различных авторов, от аван-
гардных до классики. 

- Все собиралось по крупи-
цам. Валентина Борисовна 

КСТАТИ
В 1970-е юная Валя приеха-
ла в Калугу из Перемышля. 
Профессиональной школы 
здесь еще не было. Живопис-
цы в своих мастерских обуча-
ли тех, кто хотел рисовать. 
Среди них была и она. Дальше 
жизнь ее проходила за преде-
лами области. Выбрав профес-
сию ювелира, девушка посту-
пила в Красносельское учили-
ще художественной обработки 
металлов, училась эмальерно-
му искусству в Костроме. Вер-
нувшись на малую родину, ста-
ла наставницей наших сегод-
няшних мастеров, в том числе 
Людмилы Зайчковой и Михаила 
Мантулина.

никогда не показывала своего 
творчества, этих портретов, 
она была человеком удиви-
тельно скромным, многие не 
знали эту сторону ее жизни. 
К примеру, были найдены ма-
кеты, а по ним уже воспроиз-
ведены украшения. На протя-
жении лет она нигде не вы-
ставлялась, считая неприем-
лемым для себя участвовать 
в выставках, которые сама 
же и организовывала, - рас-
сказывает Вера ЩЕРБАКО-
ВА. – В основу выставки легла 
даже не ее долгая творческая 
судьба, которая была очень 
насыщенна и разнообразна, 
а творчество и поиски ее со-
ратников, в числе которых 
залуженные художники. Мно-
гих из них мы, сегодняшние, не 
знаем, а это целые поколения 
мастеров 50-70-х годов. 

На выставке много произ-
ведений, много имен, отража-
ющих художественное искус-
ство нашего края. Анатолий 
Волков, Филипп Ёлгин, Петр 
Козьмин, Юрий Епишин, Вла-
димир Животков, Владимир 
Любимов – все они считаются 
классиками калужской живо-
писи. Представлены и совре-

менные художники: Вален-
тин Белов, Виктор Страхов, 
Сергей Бауэр, Владислав Со-
бинков и другие. 

Вернисаж состоялся 23 
июня, в годовщину смерти 
Валентины Волковой. Здесь 
собрались все те, кто ее знал, 
друзья, коллеги по творческо-
му цеху. Это был вечер памя-
ти в самом широком смысле, 
памяти о тех художниках, ко-
торых сегодня с нами нет, но 
они оставили яркий след в ка-
лужском искусстве. 

«

Молодые живописцы защитили дипломы
В областном колледже культуры и искусств про-

шла защита дипломных работ учащихся живописного 
отделения. Среди членов государственной аттеста-
ционной комиссии – педагоги и известные в регио-
не мастера кисти. Комиссию возглавил председатель 
Калужского отделения Союза художников России 
Григорий Табаков. Он отметил важность этого дня 
для ребят, которые скоро шагнут в новую взрослую 
жизнь.

Свои работы представили 14 выпускников (руководи-
тели группы – Лариса Минченко и Максим Зеленский). 
Все они за годы учебы накопили багаж знаний и опыт, 
который помог в написании дипломной картины.

Дипломники сами нашли темы: размышления о бы-
тии, последний миг предвоенной жизни, студенчество и 
друзья – все то, что им интересно и близко. Например, 
Полина МИРОНОВА серию работ посвятила возрожде-
нию храма Рождества Христова в селе Щелканово Юх-
новского района.

- В нашей области, как и по всей стране, много раз-
рушенных старинных храмов. Я с детства наблюда-
ла, как о некоторых люди не забывают, ухаживают за 
ними, убирают территорию, и, конечно, этим была 
вдохновлена. Решила запечатлеть на холсте возрож-
дение сельской духовной жизни и сам храм, построен-
ный в XVIII веке, показав его с разных ракурсов. 

На холсте – зимний пейзаж, чистота снега, тропинки, 
ведущие к обители, и люди, благодаря которым воз-

рождается храм. Он, словно мощный богатырь, встает 
с колен, своим шеломом касаясь неба.

Вообще интересных работ много. Так, Полина Про-
нюшкина в своем полотне «Студентки» кистью и кра-
сками поведала о студенческой жизни. Сегодня для 
кого-то это трудовые будни, а кто-то с ностальгической 
улыбкой вспомнит те времена, когда он был молод, 
счастлив и весел. 

Дарья Савина свою работу «Рождественская сказ-
ка» посвятила бабушке. Легкая и трогательная карти-
на с особой атмосферой предощущения праздника. 
И героиня – маленькая девочка, вглядывающаяся в 
стекла витрин, за которыми огни гирлянд, новогодняя 
елка, словно пришла к нам откуда-то из 60-х.

Защита дипломных проектов – ответственный мо-
мент. Она проходила в очень позитивной атмосфере, 
хотя у некоторых ребят от волнения на глазах были 
слезы.

Поддержать дипломантов пришли их друзья. Так, за 
Дарью Савину болела первокурсница Марьяна НИКИ-
ТИНА:

- Конечно, как подруга, я волновалась за Дашу, 
она очень переживала перед защитой. Дипломный 
проект Даша писала в достаточно короткие сроки, 
но это был кропотливый труд, и ей все удалось. 
Работая над полотном, из колледжа она уходила 
одной из последних. А в своей картине пыталась 
изобразить тех, кто в то время находился рядом 
с ней. 

В эти дни дипломные проекты защищают студенты 
разных факультетов колледжа.

Полина Пронюшкина.

Материалы полосы подготовила  
Татьяна САВКИНА.

Фото автора. 

«Портрет Валентины Волковой». 
Автор Владислав Собинков.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) наградить ОРДЕНОМ ПИРОГОВА
РОЖКОВУ Светлану Александровну - руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Калужской области.
Президент Российской Федерации

В. ПУТИН.
Москва, Кремль.
11 июня 2021 года. 
№363.

Вниманию работодателей Калужской области!
В целях реализации Закона Калужской области «О мерах государственной поддержки социально от-

ветственных 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 мероприятий 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 организационно-правовых форм и форм собствен-

ности, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Калужской 
области, не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в течение трех лет до 
объявления конкурса не привлекавшиеся к административной ответственности за несоблюдение законо-
дательства 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 до 1 октября 2021 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 в министерстве труда и социальной защиты области по теле-
фонам: (4842) 719-467, 719-418 или на сайте министерства труда и социальной защиты области по адресу: 
http://www.admoblkaluga.ru/sub/minsocial/ в разделах «Анонсы и мероприятия», «Конкурсы».

   График проведения приёма граждан в приёмной Президента Российской Федерации 
в Калужской области в июле

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность, наименование организации Дата  
приема

Время  
приема

1 Жиляков  
Константин Юрьевич

Прокурор Калужской области 1 15.00-17.00

2 Дедов  
Александр Владимирович

Начальник УМВД России по Калужской области 6 15.00-17.00

3 Блеснов  
Владислав Алексеевич

Начальник Главного управления МЧС России по 
Калужской области

7 11.00-13.00

4 Каретин  
Дмитрий Вячеславович

Руководитель Калужского Управления 
Федеральной антимонопольной службы России

8 15.00-17.00

5 Кравченко  
Александр Григорьевич

Начальник Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Калужской области

12 11.00-13.00

6 Селиверстова  
Нелли Геннадьевна

Руководитель территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Калужской области

13 15.00-17.00

7 Князев 
 Игорь Федорович

Главный федеральный инспектор по Калужской 
области

14 11.00

8 Кузенков 
 Юрий Алексеевич

Руководитель Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Калужской области

20 15.00-17.00

9 Шапша  
Владислав Валерьевич

Губернатор Калужской области 21 11.00

10 Рожкова  
Светлана Александровна

Руководитель Управления Роспотребнадзора по 
Калужской области

28 11.00-13.00

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

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ОФИЦИАЛЬНО

О защите прав и законных интересов физических лиц  
при осуществлении деятельности по возврату  
просроченной задолженности

Для защиты прав и законных интере-
сов физических лиц, имеющих просрочен-
ную задолженность, в настоящее время в 
Российской Федерации действуют Феде-
ральные законы от 21.12.2013 № 353-ФЗ 
«О потребительском кредите (займе)» и от 
03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и за-
конных интересов физических лиц при осу-
ществлении деятельности по возврату про-
сроченной задолженности и о внесении 
изменений в Федеральный закон «О микро-
финансовой деятельности и микрофинансо-
вых организациях». 

Коллекторы имеют право общаться лишь 
с должником либо его поручителем по кре-
диту. Какие-либо действия взыскателя по 
отношению к другим лицам, в том числе ра-
ботодателю должника, запрещены. 

Банки, микрофинансовые организации 
и коллекторы имеют право на общение с 
должником с 8.00 до 22.00 в рабочие дни, а 
также с 9.00 до 20.00 – в выходные и празд-
ничные дни.  Разрешено взаимодействие 
в ходе личных встреч, по телефону, почте и 
электронной почте. При непосредственном 
общении с должником коллектор обязан со-
общить свои фамилию, имя, отчество, место 
работы и адрес его расположения.

Для возврата просроченной задолжен-
ности не допускаются действия, связанные 
в том числе с:

• применением к должнику и иным ли-
цам физической силы либо угрозой ее при-
менения, угрозой убийством или причине-
ния вреда здоровью;

• уничтожением, повреждением имуще-
ства или аналогичными угрозами;

• применением методов, опасных для 
жизни и здоровья людей;

• оказанием психологического давления 
на должника и иных лиц, использованием 
выражений и совершением иных действий, 
унижающих их честь и достоинство.

Нарушение указанных требований влечет 
административную ответственность за не-
правомерные методы взыскания по статьям 
14.57 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее 
- КоАП РФ) (нарушение требований законо-
дательства о защите прав и законных инте-
ресов физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просроченной за-
долженности), 15.26.1 КоАП РФ (нарушение 

законодательства о микрофинансовой де-
ятельности), 15.38 КоАП РФ (нарушение за-
конодательства о кредитной кооперации). 
Также административная ответственность 
наступает за незаконное распространение 
персональных данных граждан (статья 13.11 
КоАП РФ).

В каждом конкретном случае при наличии 
достаточных к тому оснований сотрудники 
кредитных организаций и коллекторы мо-
гут понести уголовную ответственность по 
статье 128.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (клевета) (далее – УК РФ), статье 
139 УК РФ (нарушение неприкосновенно-
сти жилища), статье 163 УК РФ (вымогатель-
ство), статье 119 УК РФ (угроза убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью), 
статье 115 УК РФ (умышленное причинение 
легкого вреда здоровью), статье 116 УК РФ 
(побои).

Для защиты своих прав должник должен 
обратиться с заявлением, написанным в 
свободной форме, в компетентный орган:
 в органы полиции – при совершении 

преступления или действий, подпадающих 
под состав административных правонару-
шений по части 1 статьи 15.26.1 КоАП РФ;
 в Банк России – при совершении неза-

конных действий сотрудниками банков или 
микрофинасовых организаций (части 2-6 
статьи 15.26.1 КоАП РФ);
 в органы Роспотребнадзора – в случае 

нарушения прав потребителя путем включе-
ния в договор условий, ущемляющих права 
заявителей (части 1, 2 статьи 14.8 КоАП РФ);
 в Федеральную службу судебных при-

ставов, которая в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 
15.12.2016 № 670 осуществляет контроль 
за деятельностью по возврату просрочен-
ной задолженности кредитором или лицом, 
действующим от его имени и (или) в его ин-
тересах, а также юридическим лицом, вклю-
ченным в государственный реестр юриди-
ческих лиц, осуществляющих деятельность 
по возврату просроченной задолженности в 
качестве основного вида деятельности (ста-
тья 14.57 КоАП РФ);
 в органы прокуратуры – в случае не-

принятия уполномоченными органами мер 
реагирования, нарушения законодательства 
о персональных данных (статья 13.11 Ко-
АП РФ). 

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Организатора торгов 
ООО «Новый Город» (125040, г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, ком.27, ИНН 7714888761), действующего на 
основании Государственного контракта №0337100005220000063 от 28.12.2020, сообщает о проведении торгов в форме 
электронного аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой подачи предложений о цене на ЭТП 
«ELECTRO-TORGI» (https://universal.electro-torgi.ru) по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества: Лот 
№1. Имущество, арестованное Дзержинским РОСП УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного про-
изводства № 69147/20/40027-ИП от 04.08.2020 в пользу взыскателя АКБ «Фора Банк» (АО) в лице филиала АКБ «Фора 
Банк» (АО) в г.Калуга, должники Бушин А.М., Носков А.И., Бушина М.А., Бушина И.Е., Бушина Г.А., Бублик И.В., собственник 
Бушина Г.А.: жилой дом пл.423,4 кв.м, по адресу: Калужская обл., р-н Дзержинский, г.Кондрово, ул.Луначарского, дом 7, 
к/н 40:04:010109:151, и земельный участок (земли н/п для ведения лпх) пл.2860 кв.м, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Калужская, р-н Дзержинский, 
г.Кондрово, ул.Луначарского, дом 7, к/н 40:04:010109:22, обременения: арест, ипотека, сведения о зарегистрированных лицах 
спи не предоставлены, имеется задолженность по коммунальным платежам. Начальная цена: 14764290 рублей 20 копеек, 
НДС не облагается, шаг аукциона: 75000 рублей, задаток: 735000 рублей. Лот №2. Имущество, арестованное Дзержинским 
РОСП УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного производства № 69147/20/40027-ИП от 04.08.2020 в 
пользу взыскателя АКБ «Фора Банк» (АО) в лице филиала АКБ «Фора Банк» (АО) в г.Калуга, должники Бушин А.М., Носков 
А.И., Бушина М.А., Бушина И.Е., Бушина Г.А., Бублик И.В., собственник Бушина Г.А.: нежилое здание (гараж) пл.122,3 кв.м, 
по адресу: Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Луначарского, у дома 7, к/н 40:04:010109:169, и земель-
ный участок (земли н/п под гараж) пл.153 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Дзержинский, г.Кондрово, ул.Луначарского, около дома 
№ 7, к/н 40:04:010109:96, обременения: арест, ипотека. Начальная цена: 1956866 рублей 40 копеек, НДС не облагается, 
шаг аукциона: 10000 рублей, задаток: 95000 рублей. Лот №3. Имущество, арестованное ОСП по Спас-Деменскому и 
Барятинскому районам УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного производства № 17294/21/40042-
ИП от 27.01.2021 в пользу взыскателя ПАО «Совкомбанк», должник (собственник) Киселев С.И.: квартира пл.45,9 кв.м. 
по адресу: Калужская обл., р-н Спас-Деменский, г Спас-Деменск, ул РТС, д 16, кв 5, к/н 40:18:100401:133, обременения: 
арест, ипотека, есть зарегистрированные лица, сведения по капитальному ремонту спи не предоставлены. Начальная цена: 
727200 рублей, НДС не облагается, шаг аукциона: 5000 рублей, задаток: 35000 рублей. Лот №4. Имущество, арестованное 
Обнинским ГОСП УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного производства № 25988/20/40040-ИП от 
10.02.2020 в пользу взыскателя ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», должник (собственник) Иваненко  Н.А.: 
квартира пл.49,9 кв.м. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Белкинская, д.23-А, кв.98, к/н 40:27:030302:3294, обреме-
нения: запрет регистрационных действий УФССП, залог в силу закона, имеется задолженность по капитальному ремонту. 
Начальная цена: 3600000 рублей, НДС не облагается, шаг аукциона: 20000 рублей, задаток: 180000 рублей. Аукцион 
состоится: 22.07.2021 в 11 часов 00 минут (время московское). Прием заявок осуществляется в период  с 01.07.2021  
09:00 часов до 16.07.2021  11:00 часов. Подведение итогов приема заявок  осуществляется  21.07.2021  с 11:00 часов. К 
участию в торгах допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, оплатившие задаток и предоставившие заявку на участие 
в торгах, подписанную ЭЦП, с документами (в виде скан-образа подлинников документов): заявка на участие в торгах (в 
бумажном виде) с задекларированными сведениями, платежное поручение/документ об оплате задатка, доверенность 
(если заявка подается представителем Претендента), анкета клиента физического/юридического лица в соответствии с 
ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ, заявление на возврат задатка по форме Организатора торгов, для физических лиц: паспорт/
документ, удостоверяющий личность Претендента (все страницы), свидетельство ИНН, свидетельство СНИЛС, нотари-
альное согласие супруга(и)/нотариальное заявление об отсутствии зарегистрированного брака (требуется для Победителя 
торгов по недвижимому имуществу и только для сделок, подлежащих нотариальному удостоверению), для юридических 
лиц: учредительные документы, свидетельство ОГРН/лист записи из ЕГРЮЛ;  свидетельство ИНН; выписка из ЕГРЮЛ (за 
30 дней до подачи заявки); документы, подтверждающие полномочия органов управления на осуществления действий от 
имени юридического лица; решение/протокол о приобретении имущества, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 
дату, для индивидуального предпринимателя: паспорт/документ, удостоверяющий личность (все страницы); свидетельство 
о регистрации в качестве ИП/лист записи из ЕГРИП; свидетельство ИНН; выписка из ЕГРИП (за 30 дней до подачи заявки). 
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в торгах в соответствии с законодательством РФ. 
Задаток перечисляется не позднее срока подачи заявок на расчетный счет МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и 
Смоленской областях. Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со ст.437 ГК РФ, а перечисление задатка и подача претендентом заявки на участие в торгах является акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. В день торгов Участники подают 
ценовые предложения путем повышения начальной цены имущества на шаг аукциона. Победителем торгов признается 
Участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. В день проведения торгов с Победителем подписывается 
Протокол о ходе и определении победителя торгов в электронной форме (Протокол) в соответствии с регламентом ЭТП. 
В течение 5 дней после торгов Победитель должен оплатить имущество на основании Протокола за вычетом задатка на 
расчетный счет МТУ Росимущества. При отказе от подписания Протокола и/или невнесения денежных средств в счет оплаты 
приобретенного имущества задаток Победителю торгов не возвращается. Возврат задатка участникам, не выигравшим 
торги, и лицам, не ставшими участниками торгов, осуществляет МТУ Росимущества в течение 5 дней на основании За-
явления на возврат задатка. Организатор торгов заключает  Договор купли-продажи с покупателем в простой письменной 
форме в течение 5 дней после оплаты имущества. Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в 
соответствии с законодательством РФ. Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов (обременениях 
имущества) и порядке их проведения можно у Организатора торгов по тел.+7(962)935-86-75, электронной почте: newcity12@
mail.ru, а также по адресу: г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, по рабочим дням с 09:00 до 17:00. Более подробное 
извещение, а также документы, характеризующие имущество, образцы документов, необходимые для подачи заявки и 
участия в торгах, размещены в Аукционной документации к лоту на сайте www.torgi.gov.ru, на ЭТП universal.electro-torgi.
ru, а также на сайте Организатора торгов newmostorg.ru.

АО «Калуганефтепродукт»  
реализует следующее имущество: 

промышленная площадка «Мятлевский участок», состоящая из 7 объектов недвижимости и 
23 единиц движимого имущества, расположенных по адресу: Калужская область, Износковский 
район, поселок Мятлево, улица Интернациональная, 58.

Начальная цена тендера 7 577 630,02 руб., в т.ч. НДС* (* Согласно п.2 ст.146 Налогового 
кодекса РФ земельный участок не является объектом налогообложения по НДС).

Реализация имущества проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) 
АО «ТЭК-Торг» секция «Продажа имущества» по адресу: https://www.tektorg.ru/sale,  процедура № 
ПИ811005. Дата окончания срока подачи заявок – 28 июля 2021 г. в 10.00 московского времени. 
Дата проведения онлайн-тендера – 18 августа 2021 г. в 12.00 московского времени  на ЭТП.

За дополнительной информацией обращаться по телефону: (4842) 50-34-52.
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Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Алек-
сандровичем, квалификационный аттестат № 40-10-29, 
почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, 
оф. 201, контактный телефон: 8(920)613-32-22, адрес 
электронной почты: oookbk@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 40:26:000041:19, 
местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, СНТ «Рабо-
чий Садовод», ул. Мирная, участок 15, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Борисов Сергей Михайлович, 
тел. 89307537475, почтовый адрес: Калужская обл., 
г. Калуга, пер. Малинники, д.6, кв. 80. Согласование 
местоположения границ земельного участка состоится 
29.07.2021 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, офис 201. С 
проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, 
д. 20, оф. 201, с момента опубликования настоящего 
извещения. Возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана и/или требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков с 
установлением таких границ на местности принимаются 
в письменной форме в течение 30 дней с момента опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 248000, г. 
Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в 
квартале 40:26:000041, Калужская область, г. Калуга, 
СНТ «Рабочий Садовод». При проведения согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Воробьева Оксана Алексан-

дровна, почтовый адрес: 249094, Калужская область, Ма-
лоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Калужская, 
д.8, E-mail: ok.sun.76@yandex.ru, тел.: +79056407333, 
№ регистрации: 7942,  выполняет кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 
40:25:000029:197, расположенного: Российская Феде-
рация, Калужская область, г. Калуга, ж/д ст. Тихонова 
Пустынь, тер. СНТ «Селекционер», уч. 65.

Заказчиком кадастровых работ является Кренделева 
Мария Владимировна. Почтовый адрес: Российская Феде-
рация, Москва, г. Москва, ул. Нежинская, дом 13, кор-
пус 1, квартира 55. Контактный телефон: 89672612200.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 249094, Калужская об-
ласть, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. 
Калужская, д.8, офис 17, 30.07.2021 в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 249094, Калужская об-
ласть, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. 
Калужская, д.8, офис 17.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 15.07.2021 по 29.07.2021, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 15.07.2021 по 29.07.2021 по адресу: 249094, Калужская 
область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. 
Калужская, д. 8, офис 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: участки, расположенные в кадастровом квартале 
40:25:000029, Калужская область, тер. СНТ «Селекци-
онер». При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» кадастровым инже-
нером Ицкевич Анной Геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 40-14-360, почтовый адрес: 248000, Калуж-
ская область, г.Калуга, ул.Тульская, д.13 «б», кв.72. 
8-910-864-47-67, е-mail: a.itskevich@mail.ru) подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей, в праве общей долевой собствен-
ности из состава земельного участка с кадастровым 
номером 40:19:000000:26, расположенного по адресу: 
установлен относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., р-н Сухиничский, с. Брынь, ОПП «Луч». для сель-
скохозяйственного производства.

Заказчиком кадастровых работ по изготовлению 
проекта межевания является Администрация сельского 
поселения «Село Брынь», почтовый адрес: 249295, 
Калужская обл., Сухиничский район, с. Брынь 102а, 
тел. (48451)55-076.

Местоположение заявленных к выделению в праве 
общей долевой собственности земельных участков– ОПП 
«Луч». Калужской области, Сухиничского района.

Ознакомление и внесение предложений заинтере-
сованными лицами по доработке проекта межевания 
земельного участка, а также принятие обоснованных воз-
ражений относительно размера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков будет осуществляться 
по адресу: г.Калуга, ул. Салтыкова-щедрина, д.76 «а», 
оф.309, с 9:00 до 18:00 в течение 30 (тридцати) дней со 
дня официальной публикации извещения в газете «Весть».

Участникам долевой собственности при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также ори-
гиналы либо надлежащим образом заверенные копии 
документов, удостоверяющие их право на землю.

Контактный телефон: 8-910-864-47-67.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» Кадастровым инже-
нером Ицкевич Анной Геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 40-14-360, почтовый адрес: 248000, Калуж-
ская область, г.Калуга, ул.Тульская, д.13 «б», кв.72. 
8-910-864-47-67, е-mail: a.itskevich@mail.ru) подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей, в праве общей долевой собствен-
ности из состава земельного участка с кадастровым 
номером 40:19:000000:26, расположенного по адресу: 
установлен относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., р-н Сухиничский, с. Брынь, ОПП «Луч». для сель-
скохозяйственного производства.

Заказчиком кадастровых работ по изготовлению про-
екта межевания является Администрация Муниципального 
района «Сухиничский район», почтовый адрес: 249275, 
Калужская область, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56 «а», тел. 
(48451) 5-31-87.

Местоположение заявленных к выделению в праве 
общей долевой собственности земельных участков– ОПП 
«Луч». Калужской области, Сухиничского района.

Ознакомление и внесение предложений заинтере-
сованными лицами по доработке проекта межевания 
земельного участка, а также принятие обоснованных воз-
ражений относительно размера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков будет осуществляться 
по адресу: г.Калуга, ул. Салтыкова-щедрина, д.76 «А», 
оф.309, с 9:00 до 18:00 в течение 30 (тридцати) дней со 
дня официальной публикации извещения в газете «Весть».

Участникам долевой собственности при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также ори-
гиналы либо надлежащим образом заверенные копии 
документов, удостоверяющие их право на землю.

Контактный телефон: 8-910-864-47-67.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» кадастровым инже-
нером Ицкевич Анной Геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 40-14-360, почтовый адрес: 248000, Калуж-
ская область, г.Калуга, ул.Тульская, д.13 «б», кв.72. 
8-910-864-47-67, е-mail: a.itskevich@mail.ru) подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей, в праве общей долевой собствен-
ности из состава земельного участка с кадастровым 
номером 40:01:000000:22, расположенного по адресу: 
Калужская область, Бабынинский район, СПК «Росинка», 
для сельскохозяйственного производства.

Заказчиком кадастровых работ по изготовлению 
проекта межевания является Шабанов Джафер Гаджи-
бутаевич, почтовый адрес: Калужская область, Бабынин-
ский район, село Никольское, дом 48 (сорок восемь), 
квартира 2 (два), тел. 89208742791, действующая по 
доверенности от собственника земельной доли Вожакова 
Александра Фатеевича.

Местоположение заявленных к выделению в праве 
общей долевой собственности земельных участков– СПК 
«Росинка», Калужской области, Бабынинского района.

Ознакомление и внесение предложений заинтере-
сованными лицами по доработке проекта межевания 
земельного участка, а также принятие обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков будет осущест-
вляться по адресу: г.Калуга, ул. Салтыкова-щедрина, 
д.76 «А» , оф.309, с 9:00 до 18:00 в течение 30 (трид-
цати) дней со дня официальной публикации извещения 
в газете «Весть».

Участникам долевой собственности при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также ори-
гиналы либо надлежащим образом заверенные копии 
документов, удостоверяющие их право на землю.

Контактный телефон: 8-910-864-47-67.

Извещение о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ в с. Брынь Думиничского района

В отношении объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории кадастровых кварталов 
(территориях нескольких смежных кадастровых кварта-
лов): субъект Российской Федерации: Калужская область, 
муниципальное образование: Думиничский район, насе-
ленный пункт: с. Брынь № кадастровых кварталов (не-
скольких смежных кадастровых кварталов): 40:05:071801, 
40:05:071805, 40:05:071901.

 (Иные сведения, позволяющие определить место-
положение территории, на которой будут выполняться 
комплексные кадастровые работы) в целях исполнения 
государственного (муниципального) контракта: от «17» 
июня 2021 г. № 1 в период с «21» июня 2021 г. по 
«22» ноября 2021 г. будут выполняться комплексные 
кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: 
Администрация сельского поселения «Село Брынь» 

муниципального района «Думиничский район».
Адрес: Калужская область, Думиничский район, с. 

Брынь, ул.им. Т.П. Полянской, д. 16.
Адрес электронной почты: selobrin.adm@yandex.ru, 

adumin@adm.kaluga.ru. 
Номер контактного телефона 8-48447-9-55-24, 

8-48447-9-13-52, 8-48447-9-16-81.
Исполнителем комплексных кадастровых работ 

является кадастровый инженер (кадастровые инженеры)
Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: 

Зубарев Илья Алексеевич;
Почтовый адрес: 249832, Калужская область, Дзер-

жинский район, г. Кондрово, ул. Советская, д. 16;
Адрес электронной почты: zemlya40@gmail.com 
Номер контактного телефона: 8 (48 434) 3-55-30, 

8-910-520-99-44.
Квалификационный аттестат 40-10-14 выдан 25 ноября 

2010 года.

Наименование  саморегулируемой  организации  
кадастровых  инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер: Ассоциация «Гильдия кадастровых 
инженеров»

Уникальный   регистрационный   номер   члена  са-
морегулируемой  организации кадастровых   инженеров   
в  реестре  членов  саморегулируемой  организации 
кадастровых инженеров: 659;

Дата  внесения  сведений о физическом лице в реестр 
членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 20.07.2016;

Адрес электронной почты: zemlya40@gmail.com
Номер контактного телефона: 8-910-520-99-44.
Квалификационный аттестат 40-10-14 выдан 25 ноября 

2010 года.
Наименование юридического лица, с которым за-

ключен государственный (муниципальный) контракт и 
работниками которого является кадастровый инженер: 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
инвентаризации объектов недвижимости».

Юридический адрес: 249832, Калужская область, 
Дзержинский район, город Кондрово, улица Советская, 
дом 16.

Фактический адрес: 249832, Калужская область, Дзер-
жинский район, город Кондрово, улица Советская, дом 16.

График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выпол-
нения работ  
с 21.06.2021 по 
22.11.2021

Место выпол-
нения работ  
с.Брынь Думи-
ничский район 
Калужской 
области, в гра-
ницах кадастро-
вых кварталов 
40:05:071801, 
40:05:071805, 
40:05:071901

Виды работ
Комплексные 
кадастровые 
работы в 
отношении 
кадастровых 
кварталов 
муниципаль-
ного района 
«Думинич-
ский район»

Правообладатели объектов недвижимости, располо-
женных на территории комплексных кадастровых работ, 
не вправе препятствовать выполнению комплексных 
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указан-
ным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, рас-
положенных на территории выполнения комплексных 
кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» вправе пред-
ставить исполнителю комплексных кадастровых работ 
в письменной форме в течение тридцати рабочих дней 
со дня публикации этого извещения сведения об адресе 
правообладателя и (или) об адресе электронной почты 
правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 
20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» обратиться 
с соответствующим заявлением в орган кадастрового 
учета. Информация об адресах приемных органа када-
стрового учета размещена на сайте Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимо-
сти, которые расположены на территории выполнения 
комплексных кадастровых работ, сведения о которых 
отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, 
в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе 
представить исполнителю комплексных кадастровых 
работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» порядке копии 
документов, устанавливающих или подтверждающих пра-
ва на такие объекты недвижимости, для внесения испол-
нителем комплексных кадастровых работ этих сведений 
в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить 
по адресу: 249832, Калужская область, Дзержинский 
район, г. Кондрово, ул. Советская, д. 16

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 
статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
вправе самостоятельно подать в орган кадастрового 
учета заявление о внесении в государственный кадастр 
недвижимости сведений о ранее учтенном объекте не-
движимости.

Извещение о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ в с. Брынь Думиничского района

В отношении объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории кадастровых кварталов 
(территориях нескольких смежных кадастровых квар-
талов): субъект Российской Федерации: Калужская об-
ласть, муниципальное образование: Думиничский район, 
населенный пункт: с. Брынь

№ кадастровых кварталов (нескольких смежных 
кадастровых кварталов): 40:05:073901, 40:05:073801, 
40:05:073301, 40:05:073201, 40:05:082601, 40:05:070201, 
40:05:081701, 40:05:083101, 40:05:083201, 40:05:073901.

 (Иные сведения, позволяющие определить место-
положение территории, на которой будут выполняться 
комплексные кадастровые работы) в целях исполнения 
государственного (муниципального) контракта: от «23» 
июня 2021 г. № 2 в период с «28» июня 2021 г. по 
«22» ноября 2021 г. будут выполняться комплексные 
кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: 
Администрация сельского поселения «Село Брынь» му-
ниципального района «Думиничский район».

Адрес: Калужская область, Думиничский район, с. 
Брынь, ул.им. Т.П. Полянской, д. 16.

Адрес электронной почты: selobrin.adm@yandex.ru, 
adumin@adm.kaluga.ru. 

Номер контактного телефона 8-48447-9-55-24, 
8-48447-9-13-52, 8-48447-9-16-81.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» совместно с администрацией муниципального района «Дзержинский район» Калужской области объявляет о начале 
процесса общественных обсуждений проектной документации «Комплекс по переработке углеводородного сырья (АВБТ) и внутризаводские объ-
екты ОЗХ» ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД».

Материалы проектной документации содержат Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 
материалы ОВОС.

Проектная документация разработана – ООО «ИКТ СЕРВИС» (129090, г. Москва, Протопоповский пер., д. 25б, тел. +7(495) 688-16-00, e-mail: 
post@ect-service.ru).

 Разработчик материалов ОВОС – ООО НПО «ДИАР» (105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, стр. 8, тел. +7(495) 792-98-47, e-mail: 
postmaster@npo-diar.ru).

Название намечаемой деятельности – «Комплекс по переработке углеводородного сырья (АВБТ) и внутризаводские объекты ОЗХ» ООО 
«ПЕРВЫЙ ЗАВОД».

Цель намечаемой деятельности – реконструкция с увеличением мощностей по переработке исходного сырья в рамках реализации Инвести-
ционной программы перспективного развития инфраструктуры ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД».

Месторасположение намечаемой деятельности – Калужская обл., Дзержинский район, пгт. Полотняный Завод, производственная площадка 
ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД».

Наименование и адрес заказчика – ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» (249845, Калужская обл., Дзержинский район, пос. Полотняный Завод, стр. инв. 
№14/1635). 

Примерные сроки проведения овос – от момента настоящей публикации – 60 дней.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения, – администрация Дзержинского района Калужской области.
Предполагаемая форма общественного обсуждения – общественные слушания. 
Предполагаемая форма представления замечаний и предложений – регистрация мнения общественности в письменном виде, фиксируемого 

в Журнале учета общественного мнения в общественных приемных, а также в электронном виде по адресу электронной почты: adzerg@adm.
kaluga.ru (с пометкой «общественные обсуждения»).

Сроки и место доступности Технического задания на проведение ОВОС, проектной документации, включая материалы ОВОС, – с 05 июля 
2021 г. по 09 августа 2021 г. в общественной приемной по адресу: Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, площадь Центральная, д. 
1, каб. 304, отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации муниципального района «Дзержинский район». Время работы: понедельник - 
пятница c 08-00 до 16-00, обед с 13-00 до 14-00. Также с Техническим заданием на проведение ОВОС и материалами ОВОС можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Дзержинского района (http://www.admkondrovo.ru) и на официальном сайте заказчика (http://1-zavod.ru).

Общественные слушания состоятся 09 августа 2021 года в 17-00 по адресу: Калужская обл., Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Кутузова, д. 
6а, МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры». Начало регистрации - в 16-30.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по проектной документации (в том числе материалам 
ОВОС и техническому заданию по ОВОС) обеспечивается ООО НПО «ДИАР» в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения 
по e-mail: postmaster@npo-diar.ru.

ООО «Ультра Декор Рус» совместно с администрацией муниципального района «Город Людиново и 
Людиновский район» объявляет о начале процесса общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы - проектной документации «Производство бумаги-основы из готовой целлюлозы, по 
адресу: Калужская область, Людиновский р-н, д. Войлово, ОЭЗ ППТ «Калуга» (земельные участки с кадастро-
выми номерами: 40:12:070101:163, 40:12:070101:397)».

Проектная документация содержит Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) и материалы ОВОС. 

Разработчиком проектной документация является ООО «ПИК-С» (123007, г. Москва, Хорошёвское ш., д. 
35, корп. 1, оф. 319, е-mail: pic-s@mail.ru).

Разработчиком материалов ОВОС является ООО «ЭКО-ЭКСПЕРТ» (142600, Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Ленина, д. 76, оф. 6, е-mail: eco-expert.oz@ya.ru).

Название намечаемой деятельности – Производство бумаги-основы из готовой целлюлозы.
Цель намечаемой деятельности – Производство бумаги-основы из готовой целлюлозы.
Месторасположение намечаемой деятельности – Калужская область, Людиновский р-н, д. Войлово, ул. Мира, 

д. 31, ОЭЗ ППТ «Калуга» (земельные участки с кадастровыми номерами: 40:12:070101:163, 40:12:070101:397).
Наименование и адрес заказчика – ООО «Ультра Декор Рус» (249406, Калужская область, г. Людиново, ул. 

К. Либкнехта, д. 3, пом. 18, e-mail: office@kronospan.ru).
Примерные сроки проведения ОВОС – от момента настоящей публикации 60 дней. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения, – администрация муниципального района 

«Город Людиново и Людиновский район».
Предполагаемая форма общественного обсуждения – общественные слушания.
Предполагаемая форма представления замечаний и предложений – регистрация мнения общественности 

в письменном виде в месте размещения материалов, а также путем направления на электронный адрес: 
aludin@adm.kaluga.ru.

Сроки и место доступности Технического задания на проведение ОВОС, проектной документации, включая 
материалы ОВОС, – с 05 июля 2021 г. по 06 августа 2021 г. в общественной приемной по адресу: Калужская 
область, г. Людиново, ул. Ленина, д. 20, фойе. Также проект размещен на официальном сайте администрации 
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» в сети интернет (http://адмлюдиново.рф/). 

Общественные слушания состоятся 06 августа 2021 года в 14-00 по адресу: Калужская область, г. Людиново, 
ул. Ленина, д. 20, малый зал. Начало регистрации: в 13-30.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по проектной 
документации (в том числе материалам ОВОС и Техническому заданию на проведение ОВОС) обеспечивается 
ООО «ЭКО-ЭКСПЕРТ» в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения по адресу: 142600, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, оф. 6, е-mail: eco-expert.oz@ya.ru.

Исполнителем комплексных кадастровых работ 
является кадастровый инженер (кадастровые инженеры)

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: 
Зубарев Илья Алексеевич;

Почтовый адрес: 249832, Калужская область, Дзер-
жинский район, г. Кондрово, ул. Советская, д. 16.

Адрес электронной почты: zemlya40@gmail.com 
Номер контактного телефона: 8 (48 434) 3-55-30, 

8-910-520-99-44
Квалификационный аттестат 40-10-14 выдан 25 ноября 

2010 года.
Наименование  саморегулируемой  организации  

кадастровых  инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер: Ассоциация «Гильдия кадастровых 
инженеров»

Уникальный   регистрационный   номер   члена  са-
морегулируемой  организации кадастровых   инженеров   
в  реестре  членов  саморегулируемой  организации 
кадастровых инженеров: 659;

Дата  внесения  сведений о физическом лице в реестр 
членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 20.07.2016;

Адрес электронной почты: zemlya40@gmail.com
Номер контактного телефона: 8-910-520-99-44.
Квалификационный аттестат 40-10-14 выдан 25 ноября 

2010 года.
Наименование юридического лица, с которым за-

ключен государственный (муниципальный) контракт и 
работниками которого является кадастровый инженер: 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
инвентаризации объектов недвижимости» Юридический 
адрес: 249832, Калужская область, Дзержинский район, 
город Кондрово, улица Советская, дом 16.

Фактический адрес: 249832, Калужская область, 
Дзержинский район, город Кондрово, улица Советская, 
дом 16.

График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выпол-
нения работ

с 28.06.2021 по 
22.11.2021

Место выпол-
нения работ  
с.Брынь Думи-
ничский район 
Калужской 
области, в гра-
ницах кадастро-
вых кварталов 
40:05:073901, 
40:05:073801, 
40:05:073301, 
40:05:073201, 
40:05:082601, 
40:05:070201, 
40:05:081701, 
40:05:083101, 
40:05:083201, 
40:05:073901.

Виды работ 
Комплексные 
кадастровые 
работы в 
отношении 
кадастровых 
кварталов 
муниципаль-
ного района 
«Думинич-
ский район»

Правообладатели объектов недвижимости, располо-
женных на территории комплексных кадастровых работ, 
не вправе препятствовать выполнению комплексных 
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указан-
ным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, рас-
положенных на территории выполнения комплексных 
кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» вправе пред-
ставить исполнителю комплексных кадастровых работ 
в письменной форме в течение тридцати рабочих дней 
со дня публикации этого извещения сведения об адресе 
правообладателя и (или) об адресе электронной почты 
правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 
20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» обратиться 
с соответствующим заявлением в орган кадастрового 
учета. Информация об адресах приемных органа када-
стрового учета размещена на сайте Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимо-
сти, которые расположены на территории выполнения 
комплексных кадастровых работ, сведения о которых 
отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, 
в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе 
представить исполнителю комплексных кадастровых 
работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» порядке копии 
документов, устанавливающих или подтверждающих пра-
ва на такие объекты недвижимости, для внесения испол-
нителем комплексных кадастровых работ этих сведений 
в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить 
по адресу: 249832, Калужская область, Дзержинский 
район, г. Кондрово, ул. Советская, д.16.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 
статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
вправе самостоятельно подать в орган кадастрового 
учета заявление о внесении в государственный кадастр 
недвижимости сведений о ранее учтенном объекте не-
движимости.

Извещение о начале выполнения
комплексных кадастровых работ

1. В период с «07» июня 2021 г. по «31» 
декабря 2021г. в отношении объектов недвижимости, 
расположенных на территории:  Калужская область, 
Юхновский район, д. Кувшиново,  в границах кадастровых 
кварталов: 40:24:030605, 40:24:030504,  с. Саволенка, 
в границах кадастрового квартала: 40:24:050101 будут 
выполняться комплексные кадастровые работы в соот-
ветствии с муниципальным контрактом от  07.06.2021   

№  210000005450, заключенным со стороны заказчика:  
Администрация МО СП «Деревня Колыхманово» по-
чтовый адрес: Калужская область, Юхновский район, д. 
Колыхманово, ул. Центральная, д. 16   адрес электронной 
почты: s.polovtseva@mail.ru номер контактного телефона: 
8(48436) 3-32-17 со стороны исполнителя:

Казенное предприятие Калужской области «Бюро 
технической инвентаризации»;

фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: 
Грибков Вадим Викторович;

наименование саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер:  Ассоциация СРО «Кадастровые 
инженеры»;

уникальный регистрационный номер члена саморегу-
лируемой организации кадастровых инженеров в реестре 
членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров:  4057;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр 
членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров:  08.07.2016;

почтовый адрес:    248030, Калужская область, г. 
Калуга, ул. Герцена, д. 16;

адрес электронной почты: gribkov@bti.kaluga.ru;
номер контактного телефона: +7 (4842)54-94-19.
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: 

Булычев Евгений Викторович ;
наименование саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер:  Ассоциация СРО «Кадастровые 
инженеры»;

уникальный регистрационный номер члена саморегу-
лируемой организации кадастровых инженеров в реестре 
членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров:  4058;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр 
членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров:  08.07.2016;

почтовый адрес: 248030, Калужская область, г. Калу-
га, ул. Герцена, д. 16;

адрес электронной почты: bulychev@bti.kaluga.ru;
номер контактного телефона: +7 (4842)54-94-19.
2. Правообладатели объектов недвижимости, ко-

торые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» ранее 
учтенными или сведения о которых в соответствии с 
частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» могут быть внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в 
случае отсутствия в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, 
вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
кадастровому инженеру – исполнителю комплексных 
кадастровых работ имеющиеся у них материалы и до-
кументы в отношении таких объектов недвижимости, а 
также заверенные в порядке, установленном частями 
1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости», копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на указанные объекты 
недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – зе-
мельных участков, зданий, сооружений, объектов неза-
вершенного строительства в течение тридцати рабочих 
дней со дня опубликования извещения о начале выпол-
нения комплексных кадастровых работ (опубликовано 
*  ) вправе предоставить кадастровому инженеру – ис-
полнителю комплексных кадастровых работ, указанному 
в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ, по указанному в пункте 2 изве-
щения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ адресу сведения об адресе электронной почты 
и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется 
связь с лицом, чье право на объект недвижимости 
зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого 
зарегистрировано ограничение права и обременение объ-
екта недвижимости (далее – контактный адрес правооб-
ладателя), для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о контактном адресе правооб-
ладателя и последующего надлежащего уведомления 
таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана 
территории по результатам комплексных кадастровых 
работ и о проведении заседания согласительной комис-
сии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, рас-
положенных на территории комплексных кадастровых 
работ, не вправе препятствовать выполнению комплекс-
ных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ 
к указанным объектам недвижимости исполнителю 
комплексных кадастровых работ в установленное гра-
фиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых 
работ:

№

п/п

Место выполнения 
комплексных кадастровых 
работ

Время вы-
полнения 
комплексных 
кадастровых 
работ

1 Калужская область, 
Юхновский район,   д. 
Кувшиново, в границах 
кадастровых  квар-
талов: 40:24:030605, 
40:24:030504

07.06.2021 - 
31.12.2021

2 Калужская область, 
Юхновский район,  с. 
Саволенка, в границах 
кадастрового квартала: 
40:24:050101

07.06.2021 - 
31.12.2021
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СКОРБИМ

Государственная ветеринарная служба Калужской области 
с глубоким прискорбием сообщает о кончине председателя 
комитета ветеринарии при правительстве Калужской обла-
сти - главного государственного ветеринарного инспектора 
Калужской области 

БАСКАКОВА 
Николая Ивановича, 

возглавлявшего государственную ветеринарную службу Калуж-
ской области в период с июня 1987 года по январь 2014 года. 

 По случаю тяжелой утраты выражаем соболезнования род-
ным и близким.

Министерство сельского хозяйства Калужской области выра-
жает искренние соболезнования родным, близким и коллегам 
бывшего председателя комитета ветеринарии при правитель-
стве Калужской области – главного государственного ветери-
нарного инспектора региона

Николая Ивановича 
БАСКАКОВА 

в связи с его кончиной.

3 июля - 190-летие  
Международного дня кооперации 

Потребительская кооперация Калужской области представле-
на предприятиями, выпускающими хлебобулочные и кондитер-
ские изделия, осуществляющими розничную торговлю, а также 
организациями общественного питания.

Сегодня изменяющаяся экономическая ситуация и сама 
жизнь ставят перед работниками потребкооперации новые за-
дачи грамотного ведения бизнеса и повышения конкурентоспо-
собности. В настоящее время меняются условия работы с на-
селением, благодаря чему появляются новые формы обслужи-
вания и многое другое.

Ваш профессионализм, ответственный подход к делу слу-
жат своевременному и полноценному обеспечению жителей 
удаленных населенных пунктов на территории Калужской об-
ласти товарами первой необходимости, росту производствен-
ной деятельности, развитию торговли, направленных на по-
вышение уровня занятости и деловой активности населения.

Мы благодарны каждому из вас за участие в важной соци-
ально-экономической миссии, значение которой для развития 
Калужской области трудно переоценить. Сегодня в услови-
ях мощной конкуренции вы продолжаете работу на достойном 
уровне.

Примите искренние и сердечные поздравления с профессио-
нальным праздником - Международным днем кооперации!

Желаем вам успехов в профессиональной деятельности, ин-
тересных идей, перспектив и возможностей. Пусть работа при-
носит вам радость и удовлетворение, а наградой за труд будут 
новые достижения и финансовое благополучие.

Министр конкурентной политики области 
Н. ВЛАДИМИРОВ.

СЦЕНА  
С ГАЗОДЫМО-
ЗАЩИТНИКАМИ
Впервые в Инновационном культурном центре  
прошли учения пожарных

СЛУЖБА 01

о легенде, зри-
тельный зал за-
волокло черным 
дымом. Горели 

декорации, мебель, сте-
ны. В панике по зданию 
метались посетители и 
сотрудники. Прибыв-
шие на место огнебор-
цы выяснили, что очаг 
возгорания находится в 
зрительном зале. Пожару 
присвоили второй ранг 
сложности. В борьбе с 
огнем было задействова-
но 11  единиц техники, 42 
человека личного состава 
Калужского гарнизона.

Сотрудники противопо-
жарной службы эвакуирова-
ли 30 человек. Но на втором 
этаже оставались двое посе-
тителей. Первое отделение 
проложило магистральную 
линию к главному входу зда-
ния и приступило к тушению 
сцены. Второе—развернуло 

автоцистерну на пожарном 
гидранте для подачи воды на 
второй этаж на тушение огня 
и поиск пострадавших. Тем 
временем пострадавших об-
наружили и вывели в специ-
альных кислородных масках 
из здания. Пожарные быстро 
локализовали и потушили 
возгорание в зрительном 
зале и не допустили распро-
странения условного огня на 
смежные помещения.

В ходе учений 23 июня ог-
неборцы отработали сво-
евременную и безопасную 
эвакуацию людей из здания, 
приемы и способы спасения 
пострадавших, необходимые 
тактические действия сил и 
средств для тушения пожа-
ра, а также взаимодействие 
с администрацией объекта.

Инновационный культур-
ный центр был построен в 
2016 году. Пожарно-тактиче-
ские учения на этом объекте 

проходили впервые. Поэто-
му работа здесь стала для ка-
лужских пожарных очеред-
ным экзаменом на стойкость 
и слаженность коллективных 
действий.

- Сегодня в нашем городе 
32 градуса в тени. Но это не 
осложнило тушение пожара 
на данном объекте. Мы по-
стоянно проводим занятия с 
личным составом, на кото-
рых отрабатываем действия 
служб при экстремально вы-
соких и экстремально низких 
температурах, — проком-
ментировал работу своих 
коллег Николай МАКСИ-
МОВ, заместитель началь-
ника службы пожаротуше-
ния Главного управления 
МЧС России по Калужской 
области, начальник дежур-
ной смены.
По информации пресс-службы 

ГУ МЧС России  
по Калужской области.

ДАТЫ

Администрация МР «Сухиничский район», отдел сельского 
хозяйства и продовольствия администрации МР «Сухинич-
ский район»,  Сухиничская межрайонная станция по борьбе 
с болезнями животных  и сельскохозяйственные предприятия 
района выражают глубокие соболезнования родным и близ-
ким в связи со смертью 

БАСКАКОВА 
 Николая Ивановича, 

бывшего председателя комитета ветеринарии при прави-
тельстве Калужской области, главного ветеринарного ин-
спектора, и 

БАСКАКОВОЙ  
Тамары Ивановны, 

его супруги.

П

Коллектив АО «Калугавтодор» выражает глубокие, искрен-
ние  соболезнования родным и близким 

ДОРОВСКОГО 
Дмитрия Павловича 

в связи с его кончиной. 

Коллективы министерства дорожного хозяйства Калужской 
области и ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» выра-
жают соболезнования родным и близким по случаю кончины 
ветерана дорожной отрасли 

ДОРОВСКОГО 
Дмитрия Павловича. 

Искренне скорбим вместе со всеми, кто его знал. Его свет-
лый образ навсегда останется с нами.
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