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В области создадут механизмы социальной инициативы
Необходимость внедрения механиз-

мов Национальной социальной инициа-
тивы была озвучена президентом Вла-
димиром Путиным в послании Феде-
ральному Собранию.

Основной принцип Национальной со-
циальной инициативы (НСИ) – чело-
век является главным экспертом в от-
ношениях с государственными органа-
ми. Цели внедрения НСИ – повышение 
удовлетворенности пользователя оказы-
ваемыми социальными услугами, созда-

ние возможностей и условий для улуч-
шения качества жизни человека, удов-
летворение его потребности жить пол-
ной жизнью, независимо от ситуаций и 
здоровья, вовлечение заинтересованных 
граждан и сообществ в проектирование 
необходимых изменений в социальной 
сфере.

О том, как идет реализация проекта 
«Внедрение механизмов Национальной 
социальной инициативы в Калужской об-
ласти», на вчерашнем заседании прави-

тельства доложил заместитель губерна-
тора Дмитрий Разумовский.

Он отметил, что сформированы соста-
вы регионального штаба и экспертной 
группы, определены пилотные жизнен-
ные ситуации в сферах здравоохране-
ния, рынка труда и социальной защиты, 
а также учреждения, оказывающие со-
ответствующие социальные услуги для 
первоочередного пилотирования.   
В течение месяца будут сформированы 
предложения для федеральной дорож-

ной карты для их решения на соответ-
ствующем уровне.

Губернатор Владислав Шапша поручил 
своему заместителю Константину Гороб-
цову возглавить штаб и до 1 августа под-
готовить региональные дорожные карты 
по внедрению НСИ. По словам Констан-
тина Горобцова, они будут разработаны в 
ближайшее время на межведомственной 
сессии совместно с Агентством стратеги-
ческих инициатив.

Николай АКИМОВ. 

В День семьи,  
любви и верности  
чествовали лучшие  
семейные пары региона

радиционный прием в об-
ластной администрации 
в минувшую субботу был 
приурочен к Дню семьи, 

любви и верности: по традиции в 
этот день  25 семейных пар съеха-
лись из разных районов области 
на прием в областной админи-
страции. Традиция чествовать 
в день Петра и Февронии супру-
гов, которые прожили долгую 
совместную жизнь и достойно 
воспитали детей, появилась в об-
ласти много лет назад.

Губернатор награждает Ивана Антоновича и Галину Николаевну Вакулиных из Дзержинского района.

ПО ЗАВЕТАМ  
ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

Семья – это боль-
шая ответствен-
ность. Это основа, 

это то, на чем держа-
лось наше государство 
все время своего суще-
ствования.
Владислав ШАПША, 
губернатор области.
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области
от 17 июня 2021 г.       № 241

О докладе  
«О деятельности Уполномоченного по правам ребенка 

в Калужской области в 2020 году»
Законодательное Собрание Калужской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению доклад Уполномоченного 

по правам ребенка в   Калужской области «О де-
ятельности Уполномоченного по правам ребенка 
в  Калужской области в 2020 году».

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания                  
Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ. 

ДОКЛАД  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

РЕБЕНКА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ
«Защита детей – один из значимых приоритетов 

государства, ответственность и забота всего обще-
ства. Работа Уполномоченного по правам ребенка име-
ет особый, самый высокий статус». 

Президент Российской Федерации  
В.В. ПУТИН 

ВВЕДЕНИЕ
Деятельность Уполномоченного направлена на обеспе-

чение гарантий государственной защиты прав и закон-
ных интересов детей, реализации и соблюдения прав и 
законных интересов детей государственными органами, 
органами местного самоуправления и должностными ли-
цами. 

В 2020 году деятельность Уполномоченного осущест-
влялась в соответствии с основными задачами, уста-
новленными Федеральным законом от 27.12.2018 № 
501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Рос-
сийской Федерации», Законом Калужской области от 
25.02.2011 № 108-ОЗ «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в Калужской области», а также в рамках Указа 
Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 
детства». 

Государственная политика в области детства призвана 
обеспечить полноценное физическое, интеллектуальное, 
духовное, нравственное и социальное развитие в соот-
ветствии с нормами Конституции Российской Федерации 
и международными обязательствами.

События первых трех лет Десятилетия детства по-
зволили определить первоочередные задачи, стоящие 
перед властью и обществом, основной из которых явля-
ется усиление системного подхода к решению проблем 
детства. 

Приоритетными направлениями работы в Калужской 
области стали: обеспечение безопасности детства, сбе-
режение здоровья и повышение качества жизни несовер-
шеннолетних, деятельность по защите прав детей, полу-
чающих паллиативную помощь, улучшение положения 
детей-сирот, многодетных семей и особое внимание ко 
всем семьям с детьми.

Данный доклад отражает результаты деятельности 
Уполномоченного и его аппарата в 2020 году. 

Источниками информации для доклада послужили:
− анализ индивидуальных и коллективных обращений 

граждан, поступивших в адрес Уполномоченного;
− деятельность Уполномоченного по правовому про-

свещению детей; 
− реализация Уполномоченным, в том числе при уча-

стии общественных советов, созданных при Уполномо-
ченном, социально ориентированных проектов в сфере 
охраны и защиты прав несовершеннолетних; 

− анализ СМИ и социальных сетей по вопросам 
обеспечения защиты прав и законных интересов ре-
бенка;

− сведения, полученные в результате взаимодействия 
Уполномоченного с различными ведомствами, средства-
ми массовой информации, гражданскими активистами, 
а также на конференциях, заседаниях коллегий, коорди-
национных советах, семинарах, встречах, на которых об-
суждались проблемы защиты прав детей;

- встречи и беседы с гражданами в ходе их личного 
приема Уполномоченным и специалистами его аппара-
та;

- посещения детей в образовательных учреждениях (в 
том числе дополнительного образования), учреждениях 
социального обслуживания семьи и детей, учреждени-
ях здравоохранения, летних оздоровительных лагерях 
и т.д.;

- результаты проверок сообщений о фактах нарушения 
прав и законных интересов ребенка;

- итоги мониторингов по соблюдению прав и законных 
интересов ребенка;  

- сведения, полученные от территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, орга-
нов государственной власти Калужской области, органов 
местного самоуправления Калужской области в ходе пе-
реписки и проведения совместных мероприятий.

В докладе отражены вопросы реализации прав и за-
конных интересов детей по основным направлениям их 
жизнедеятельности, ставшие объектом внимания Упол-
номоченного в 2020 году, а также приведены статисти-
ческие показатели, характеризующие положение детей в 
регионе в 2018 - 2020 годах.

Материалы и выводы доклада могут быть использова-
ны и учтены при совершенствовании государственной по-
литики Калужской области в целях обеспечения основ-
ных гарантий государственной защиты прав и законных 
интересов ребенка в Калужской области.

С полным текстом доклада можно ознакомиться на 
сайте www.vest-news.ru/docs в разделе Информация.

АКТУАЛЬНО

В интересах калужан
7 июля председатель региональный Общественной 

палаты Галина Донченкова и президент Калужской об-
ластной нотариальной палаты Светлана Жанжарова 
поставили свои подписи в соглашении о сотрудниче-
стве между двумя организациями.

- Это соглашение даст нам возможность более 
компетентно отвечать на запросы граждан, прово-
дить различные совместные мероприятия, привле-
кать специалистов нотариальной палаты к подго-
товке экспертных заключений по законодательным 
инициативам, которые поступают к нам для оценки, 
- отметила Галина ДОНЧЕНКОВА.

Сотрудничество с нотариатом позволит Обществен-
ной палате получать компетентную помощь по вопро-
сам защиты прав детей, оформления прав собственно-
сти, земельных, имущественных, а также других граж-
данских взаимоотношений. Теперь эта ниша в эксперт-
ном сообществе палаты будет занята.

Светлана Жанжарова отметила важность подписан-
ного соглашения, которое позволит нотариусам обла-
сти решать важнейшую задачу по обеспечению допол-
нительной защиты прав и интересов жителей региона и 
безопасности участников гражданских правоотношений.

- Нотариусы работают со всеми социально-демогра-
фическими слоями нашей области, знают о запросах и 
потребностях общества и эффективно справляются 
со своими задачами. Мы уверены, что проводимые со-
вместно с Общественной палатой мероприятия по-
зволят нам эффективнее защищать права и интере-
сы калужан. Речь идет о формировании правосознания, 
правовой культуры и правовом просвещении населе-
ния. Это неотъемлемая часть тех задач, которые 
стоят и перед нотариальным сообществом, и перед 
Общественной палатой, - прокомментировала подписа-
ние соглашения Светлана ЖАНЖАРОВА.

Алексей ГОРЮНОВ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Владислав Шапша вручил ключи от новых машин 
для нужд первичного медицинского звена

В минувшую пятницу на площа-
ди перед зданием областной адми-
нистрации глава региона Владислав 
Шапша передал ключи от 20 новых 
автомобилей, которые будут исполь-
зоваться в поликлиниках, фельдшер-
ско-акушерских пунктах и амбулато-
риях Малоярославецкого и Жуков-
ского районов, а также в поликли-
никах № 4, 5 и областной детской 
больнице Калуги.

На церемонии присутствовали 
заместитель губернатора Констан-
тин Горобцов и министр здравоох-
ранения области Константин Пахо-
менко.

Всего в этом году по региональ-
ной программе «Модернизация 
первичного звена здравоохранения 
Калужской области» закуплено и 
будет передано в районы области 
88 медицинских автомобилей на 
сумму около 67 миллионов рублей. 
Финансирование этого нужного при-
обретения велось из федерально-
го и областного бюджетов. Все ав-
томобили поступят в медицинские 

учреждения районов и областного 
центра до конца этого месяца.

Машины отечественного про-
изводства марок «Лада Гранта», 
«Лада Trevel», «Лада Legend» и 
«Лада Ларгус» будут использовать-

ся для оперативной доставки вра-
чей и фельдшеров к больным на 
дом, для транспортировки пациен-
тов в областной центр, между ме-
дицинскими учреждениями и дру-
гих нужд.

- Мне очень приятно передать 
вам ключи от этих машин, - об-
ратился Владислав ШАПША к во-
дителям новых авто. - Решение о 
таком важном приобретении при-
нял президент России, и я уве-
рен, что они сослужат всем нам 
добрую службу.

С проблемой острого дефици-
та транспорта региональная меди-
цина столкнулась еще в прошлом 
году, когда в условиях пандемии 
приходилось привлекать водите-
лей-волонтеров и даже пользовать-
ся служебными машинами, чтобы 
оперативно доставлять «тяжелых» 
пациентов на экстренное лечение. 
Будем надеяться, что пополнение 
парка медтехники поможет решить 
этот наболевший вопрос.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото  

Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.
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Окончание.  

Начало на 1-й стр.

Губернатор вручил семьям 
грамоты за вклад в укрепле-
ние института семьи и до-
стойное воспитание детей, 
особенно отметив тех, кто 
уже отпраздновал или только 
готовится отметить золотой 
юбилей: семью Цыганковых 
из Обнинска и семью Кур-
киных из Тарусского района.

– Я признателен вам за 
ваше умение жить, за пре-
данность близким и уверен, 
что ваши дети – это после-
дователи ваших ценностей, 
– сказал губернатор, поже-
лав супругам благополучия и 
выразив уверенность в том, 
что традиционные семей-
ные ценности всегда будут 
сохраняться в нашей стране.

* * *
А 8 июля главной точкой 

притяжения жителей столицы 
региона стал храм Рождества 
Богородицы (Никитский). 
Торжества начались с празд-
ничного молебна в сквере 
около храма. Его отслужил 
викарий Калужской епархии 
епископ Тарусский Иосиф.

С приветственным словом 
к собравшимся обратился 
заместитель губернатора об-
ласти Константин Горобцов. 

– Сейчас все должны спло-
титься и поддержать семьи 
с детьми, дать наставления 
молодому поколению и по-
заботиться о старшем. Для 
этого у нас есть все возмож-
ные ресурсы. Государственная 
поддержка семей сегодня осо-
бенно заметна. Националь-
ный проект «Демография» 
является самым объемным и 
направлен на поддержку всех 
поколений, от семей с детьми 
до людей старшего возрас-
та. Государственная задача 
– создать условия для того, 
чтобы семья была крепкой, 
чтобы в ней воспитывались 
дети, – подчеркнул Кон-
стантин ГОРОБЦОВ.

В этот день чествовали 
супружеские пары, про-
жившие в браке 25 и более 
лет и достойно воспитав-
шие детей. Это была особая 
церемония. Медалями «За 

ПО ЗАВЕТАМ  
ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

А вот калужанка Надежда ПЕРЧАН со своим мужем – еще 
в начале семейного пути. Молодая мама пришла на празд-
ник с маленькой дочкой. Малышка в коляске с интересом 
смотрела на происходящее, а когда ей дали ромашку, кото-
рая является символом нынешнего события, стала ее вни-
мательно изучать. 

 – С историей жизни Петра и Февронии я знакома дав-
но, вообще считаю, надо полагаться на жития святых, 
черпать оттуда силы и вдохновение. Когда у меня еще 
не было семьи, я мысленно себе ее представляла, и этот 
праздник находил отклик в моей душе. Традиций, связан-
ных с Днем семьи, любви и верности, в нашей семье пока 
нет, но мы с мужем друг друга всегда поздравляем с этим 
праздником. А Феврония может служить примером – духов-
но сильная, любящая, она не только исцелила Петра, но и 
прошла с ним через все трудности. Я считаю, этот празд-
ник нужен в первую очередь для молодежи, чтобы у нас 
были традиции, ценности и понимание, что такое любовь, 
верность и семья. Если есть традиции, культура семьи, 
мы непобедимы, – сказала Надежда Перчан. 

любовь и верность» и гра-
мотами организационного 
комитета по проведению 
Дня любви, семьи и верно-
сти в РФ наградили Виктора 
и Евгению Артемчук, Миха-
ила и Оксану Домме, Вячес-
лава и Людмилу Журавчак, 
Бориса и Жанну Королевых. 
Фамилии награжденных пар 
были внесены в Почетную 
книгу управления ЗАГС Ка-
луги. 

О секретах семейного сча-
стья мы поговорили с четой 
Журавчак. Людмила Павлов-
на и Вячеслав Михайлович 
вместе уже 42 года. Позна-
комились они на концерте 
ВИА «Песняры» в 1978 году и 
пронесли взаимное чувство 
через всю жизнь. 

Константин Горобцов вручает грамоту супругам Журавчак.

– Мы поженились 19 мая 
1979 года. У нас трое сыно-
вей, сейчас все они живут в 
разных городах, имеют свои 
семьи, а кто-то уже обзавел-
ся детьми, подарив нам двух 
внучек, – рассказывает Вя-
чеслав ЖУРАВЧАК. –  Вна-
чале нас с женой объединяли 
дети, а теперь  внуки. Что-
бы сохранить семью, нужно 
поддерживать друг друга и 
уважать.  

Вячеслав Михайлович более 
40 лет проработал на пред-
приятиях и в организациях 
Калуги. Людмила Павловна 
более 30 лет преподавала в 
музыкальном колледже им. 
С. И. Танеева – обучала юных 
дирижеров. Сейчас находится 
на заслуженном отдыхе.

Раскрыла секрет семейно-
го счастья и Людмила Пав-
ловна. По ее словам, в жиз-
ни бывает всякое, но, что-
бы сохранить крепкие от-
ношения, важно не рубить 
с плеча. 

Музыкальный подарок преподнесли собравшимся творче-
ские коллективы города. В финале праздника супружеские 
пары и приглашенные гости выпустили в небо белых голубей 
и венок из ромашек.

Наталья ЛУГОВАЯ, Татьяна САВКИНА.
Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА и Георгия ОРЛОВА. 

– Даже если что-то идет не 
так, спорные моменты мож-
но обсудить и прийти к ком-
промиссу. Здесь важны обду-
манные решения, терпение и 
умение прощать, – дополни-
ла Людмила ЖУРАВЧАК. 
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Михаил  
БОНДАРЕВ

Золотых медалистов по-
здравил губернатор Владис-
лав Шапша. Глава региона 
отметил, что этого праздни-
ка нет ни в одном календаре, 
но впечатления от сегодняш-
него дня навсегда останутся 
в сердцах выпускников и их 
родителей. С теплыми слова-
ми к виновникам торжества 
обратились председатель За-
конодательного Собрания 
области Геннадий Новосель-
цев, депутат Государственной 
Думы РФ Геннадий Скляр, 
министр образования и науки 
региона Александр Аникеев. 

Лучшим выпускникам вручили золотые медали
а минувшей неделе в Калуге выпускников общеобразовательных школ 
региона наградили медалями «За особые успехи в учении». Как и в 
прошлом году, торжество организовали в исторической части города – 
Гостиных рядах. Обстановка была праздничной не только от жаркого 

летнего солнца, но и от улыбок юношей и девушек, которые пришли получить 
заслуженные награды.

Вы достигли успехов 
в учебе, искусстве, 
спорте, кто-то сде-

лал первые шаги в науке, 
многие занимались обще-
ственной работой, во-
лонтерством. И за это 
вам огромная благодар-
ность! Но не только вам, 
но и, конечно же, вашим 
учителям, которые вкла-
дывали в вас знания, свою 
душу и очень за вас пере-
живали. Ребята, дальше 
все в ваших руках! Оста-
вайтесь такими же сме-
лыми, решительными, 
умными и талантливы-
ми. Я уверен, что, идя к 
успеху и прославляя свои 
имена, вы будете про-
славлять и свою ма-
лую родину, и Калужский 
край, и Россию.

Владислав ШАПША.

«

С КЛЮЧОМ  
ОТ ВСЕХ  
ДВЕРЕЙ

в своем выступлении Алек-
сандр Аникеев, этот «завет-
ный ключ откроет молодым 
людям дорогу к успеху, двери 
в счастливое будущее».

 – Кто-то из вас посту-
пит в калужские вузы, кто-

Лучшим выпускникам вру-
чили медали, стилизованные 
под золотой ключ. На медаль-
ном ложе сверкали на солн-
це надписи: «Открой любые 
двери!» и «Гордость земли Ка-
лужской-2021». Как отметил 

то поедет в другие города, в 
Москву и Санкт-Петербург. 
Но вы везде увидите, что 
Калужскую область знают и 
уважают. И последние 20-30 
лет ваши родители, бабуш-
ки и дедушки на это потра-

тили очень много сил. Никог-
да этого не забывайте, и вы 
сами в этом убедитесь, – на-
путствовал ребят Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ.

– Я хочу пожелать вам, 
чтобы этот дух первенства 
никогда не выветрился, что-
бы вы шли от победы к по-
беде, от высоты к высоте и 
были лидерами. Но у лидера 
есть очень важная обязан-
ность – он должен уметь ве-
сти за собой других. И вы, 
добиваясь своих побед, всегда 
помните о тех, кто рядом, 
поддерживайте их, – поже-
лал выпускникам Геннадий 
СКЛЯР.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ЦИФРА
В этом году  

в регионе медалей 
«За особые успехи  

в учении» удостоены 

552 
ВЫПУСКНИКА.

В 2010 году  
золотых медалистов 
было 424 человека,  
в 2020 году – 542.

Н
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Дальше - больше
Долгожданный сквер в калуж-

ском микрорайоне Северный на 
улице Дорожной у школы № 51 
открылся для посещения. Его соз-
дание стало возможным благода-
ря федеральной программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Концепцию нового сквера 
разработал сектор главного архи-
тектора.

До того как рабочие приступили 
к созданию сквера, на этом месте 
был пустырь. Жители не хотели 
мириться с таким положением дел 
и дружно проголосовали в ходе 
рейтингового голосования за бла-

гоустройство территории. Их мне-
ние было поддержано городской 
управой. Благоустройство прово-
дилось в два этапа.

1 этап - обустройство пешеход-
ных дорожек, установка детского 
оборудования, озеленение (посад-
ка деревьев и кустарников), обу-
стройство освещения.

2 этап - обустройство дополни-
тельных пешеходных дорожек и 
освещения, обустройство дере-
вянного настила для сцены, уста-
новка спортивного оборудования и 
пергол, дополнительное озелене-
ние и обустройству клумб.

На минувшей неделе состоя-
лась приемка работ. На приемке 
присутствовали: депутат Законо-
дательного Собрания области Та-
тьяна Дроздова, депутат город-
ской Думы города Калуги Андрей 
Макаров, специалисты управле-
ния городского хозяйства города 
Калуги, специалист управления по 
работе с населением на террито-
риях Наталья Митрошкина, жите-
ли микрорайона Северный, пред-
ставители подрядной организации 
ООО СПК «ВЕК».

После тщательного осмотра 
объекта комиссия приняла его 
полностью. Многочисленные жи-
тели, которые присутствовали на 
приемке сквера, высказали слова 
благодарности в адрес горупра-
вы и депутатского корпуса за обу-
стройство территории.

- Главной задачей города и 
подрядчика было сделать сквер 
притягательным для жителей, 
чтобы он стал «сердцем райо-
на» - местом, где будут про-
водиться праздники, генериро-
ваться общественная жизнь. На-
чало положено. Дальше - боль-
ше!- прокомментировал город-
ской голова Дмитрий ДЕНИСОВ 
завершение работ и открытие но-
вого сквера. Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

ФОТОФАКТ

Все краски лета
Мастера МБУ «Калугаблагоустройство» дарят городу 

новые краски и ухаживают за городскими цветниками. 
Трудятся даже под палящим солнцем! Общее количе-
ство растений для посадки в Калуге в этом году – бо-
лее 740 тысяч.

Ассортимент летников представлен тагетисом от-
клоненным и крупноцветковым разных цветов, сальви-
ей алой, агератумом голубым, бегонией разных цветов 
и размеров, цинерарией серебристой, кохией венич-
ной, ипомеей разных цветов, будрой пестролистной 
розовой, ирезине, георгиной летней, целозией разных 
цветов, колеусом разных цветов, петунией розовой. В 
этом году высажено почти 400 тысяч летников.

Ассортимент многолетников представлен бузуль-
ником, лавандой, астильбой двух цветов, райграсом 
бульбоносным, пионами трех цветов, хостой, гейхерой 
двух видов, эхинацеей, чистецом, дейцией, очитком, 
флоксом метельчатым, флоксом шиловидным, аквиле-
гией, молочаем и ромашкой.

НА КОНТРОЛЕ

Жалуйтесь, вам помогут!
В Управление административно-технического контро-

ля поступило несколько обращений.
Обращение жителя города Юхнова о ненадлежащем 

содержании твердого покрытия, наличии ям и выбоин на 
территории АЗС, расположенной на улице Транзитной.

Сотрудники 
отдела прове-
ли проверку 
с выездом на 
место, фак-
ты, указанные 
в обращении, 
подтверди-
лись. С руко-
водством АЗС 
проведена 
профилактиче-
ская беседа, 
разъяснены нормы законодательства.

Территория приведена собственником АЗС в надле-
жащее состояние.

Обращение жителей поселка Думиничи о ненадлежа-
щем содержание прилегающей территории к огражде-
нию дома 43 на улице Восточной.

Их претензия заключалась в том, что на территории 
организовано складирование и длительное хранение 
(свыше 14 дней) строительных материалов (песок, ще-
бень, грунт и строительные отходы).

По итогам проверки обращения владелец дома при-
влечен к административной ответственности, наруше-
ние он устранил.

Обращение от жителей поселка Воротынск по во-
просу содействия в ликвидации несанкционированной 
свалки мусора в районе гаражей на улице Промыш-
ленной.

По данному факту собственник территории был при-
влечен к административной ответственности. Террито-
рия приведена ее собственником в надлежащее состо-
яние, установлен бункер-накопитель для сбора мусора.

Проверили: Калуга в цвету!
Наступил июль, а это значит, что пришла 

пора определить тех, кто достоин звания само-
го цветущего двора, и тех, кто по праву будет 
носить звание образцовых домов.

На минувшей неделе состоялись первые вы-
езды конкурсной комиссии на объекты, за-
явленные для участия в городских конкурсах 
«Калуга в цвету» и «Дом образцового содер-
жания». Оценке членов комиссии подверглись 
дворы и дома в ТОС «Гагаринская», «Сквер 
Мира», «Правобережье, «Золотая долина», 
«Калужанка», «Степана Разина», «Кожевенная 
слобода» и «Спичка».

Природа отзывается на заботу
Активисты калужского ТОС «Мстихино» с любовью уха-

живают за территорией своего микрорайона. Очередной 
субботник они посвятили скашиванию травы и посадке 
цветов. Подарком для всех жителей стали распустившие-
ся клематисы на одном из придомовых газонов, за которым 
ухаживают активисты.

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Неделя на славу
Окосили, покрасили, починили – так выгля-

дит рабочая неделя в муниципальном бюджет-
ном учреждении «Специализированное мон-
тажно-эксплуатационное управление» (МБУ 
СМЭУ).

За прошедшую неделю сотрудники предпри-
ятия:
a	восстановили 16 дорожных знаков 
 и установили 45 временных;
a	отремонтировали 21 пешеходное 
 ограждение;
a	покрасили 1166 п.м ограждений;
a	вывезли 105 куб.метров ТБО 
 с образованных стихийных свалок;
a	вырубили кустарники и убрали мусор;
a	нанесли 1055,32 кв.м дорожной 
 разметки краской.

Мой микрорайон – моя Родина!

Микрорайон Кубяка славится своими цветущими двора-
ми и благоустроенными скверами. С каждым годом появля-
ются новые цветоводы-энтузиасты, которые украшают свои 
дома цветущими композициями.

Ежегодно община под председательством депутата го-
родской Думы Татьяны Коняхиной подводит итоги конкурса 
«Содружество в цвету».

На минувшей неделе около 200 цветоводов были на-
граждены ценными подарками. Люди видят отдачу от своих 
вложений, поддержку власти и в итоге живут с осознанием: 
мой микрорайон – это моя Родина!

Было

Стало
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Этот фестиваль связывает рос-
сиян не только из разных реги-
онов страны, но и наших сооте-
чественников, живущих в других 
государствах. Всего на конкурс 
было подано более 1800 заявок от 
1107 авторов в возрасте от 18 до 
35 лет. Из них отобрано 102 луч-
ших проекта, среди которых есть 
и калужские. 

Молодых авторов интересова-
ла современная жизнь. Как рас-
сказала журналистам на состо-
явшейся после вернисажа пресс-
конференции куратор фестиваля 
Наталья Ударцева, они выбира-
ли темы социальные, экологии 
и защиты бездомных животных. 
В отдельную главу конкурса вы-
делились проекты о пандемии 
и изоляции. Не были обойдены 
вниманием личные темы – пере-
живания, отношения, внутренние 
сомнения.

 – Наш фестиваль можно рассма-
тривать как площадку для даль-
нейшего роста и продвижения – 
молодые фотографы имеют шанс 
быть замеченными в российском 
фотосообществе, – отметила На-
талья УДАРЦЕВА.

Форум был насыщен выставка-
ми и различными мероприятия-
ми. На лекциях, семинарах, твор-
ческих встречах и мастер-клас-
сах во время фестиваля ведущие 
российские фотографы делились 

КОГДА В РУКАХ 
КАМЕРА
Татьяна САВКИНА

Калуга распахнула двери  
для «Молодых фотографов 
России»

столице области с 6 по 10 июля прошел  
XX Всероссийский фестиваль-конкурс молодых 
деятелей фотоискусства. Торжественная цере-
мония открытия состоялась в Инновационном 

культурном центре (ИКЦ), собрав многих заинтересо-
ванных.

В витринах Дома художника 
можно увидеть космос 

Экспозицию «Калуга – космос», которая по-
священа предстоящему юбилею столицы ре-
гиона, составили живопись, графика, декора-
тивно-прикладное искусство. Среди авторов 
– члены регионального отделения Союза ху-
дожников, в творчестве которых находит свое 
воплощение космос. Вдохновенна живопись 
Елены Беловой, Виктора Медведева, Алексея 
Голубева. Радуют глаз работы Людмилы За-
йчиковой, она представила горячую эмаль, а 
также Дениса Гирина, который вышел к зрите-
лю с резными деревянными панно. По-своему 
видят тему Михаил Мантулин и Владимир 
Арепьев. Кроме того, представлена графика 
Ольги Кузьминовой, Александра Лондарева и 
Веры Беловой-Щербаковой. Иные миры рас-
крывает Галина Мурзаева, создавшая пан-
но в очень оригинальной технике войлочной 
набивки. Это панно обладает выразительной 
декоративностью, привлекает внимание сво-
им цветом и динамикой.

Какие-то работы выполнены ярко и радост-
но, а какие-то – с долей ностальгии. Выстав-
ка небольшая, но объединена она большой 
любовью к родному краю. И это может оце-
нить каждый житель города. 

На многих работах, вышедших из-под ки-
сти мастеров, хорошо известные калужанам 
виды: Музей истории космонавтики, памятник 
К. Э. Циолковскому, его домик. И, конечно, на 
картинах можно увидеть интерьер мастерской 
ученого.  

– Многие художники посвящают свое 
творчество Калуге космической. И пусть 
выставочная площадь в этот раз неболь-
шая, я считаю, экспозиция получилась очень 
цельной. В ней видна связь событий, кото-
рые происходили в истории космонавтики, 
с нашим городом, – отметила заведующая 
выставочным залом Дома художника Галина 
ТЕРЕНТЬЕВА. 

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

опытом с молодежью. Экспози-
ции же разрослись до нескольких 
выставочных площадок – терри-
тории ИКЦ и Дома музыки. Еще 
одна точка притяжения – Музей 
изобразительных искусств. Здесь 
можно было совершить прият-
ную прогулку по залам, в которых 
были представлены работы девя-
ти победителей портфолио-ревю 
фестиваля «Молодые фотографы 
России», а также творчество сту-
дентов факультета коммуника-
ции, медиа и дизайна Высшей 
школы экономики. Среди работ 
– проекты калужанок Марии Со-
коловой «В плену Морфея» и вы-
пускниц фотостудии «Улыбка» им. 
В. М. Гришакова Анастасии Курен-
ковой «Где Я» и Ольги Новиковой 
«Я не знаю».

Проект «В плену Морфея», по 
словам Марии Соколовой, визу-
ализация того состояния, в кото-
ром она находилась, когда справ-
лялась с приступами паралича 
сна. Автор предложила зрителям 
серию фотографий, чтобы рас-
сказать в них о болезни. Здесь из 
снов героини вырываются кошма-
ры и видения, которые приходят 
в реальную жизнь…

Среди фотографов много новых 
лиц. Дебютантом фестиваля ста-
ла тамбовчанка Анна Порошина.

 – Я подала к участию два про-
екта – «Полиэтиленовые облака» 

и «Жизнь». Оба они попали в фи-
нал и представлены на выставке в 
ИКЦ. «Жизнь» – это личная исто-
рия. Она о моей маме, которая 
чуть больше года назад умерла от 
онкологии. Я снимала последние ее 
месяцы. Это для меня терапевти-
ческий проект, через него произо-
шла глубокая переоценка ценно-
стей. Он помог пережить потерю 
родного человека. Было очень тя-
жело фотографировать уходящую 
маму, но тема сама пришла. Я по-
нимала, что не могу не снимать, 
должна это делать даже в такой 
тяжелой ситуации. Делать для 
других. Хотелось найти отклик у 
людей, чтобы они смогли понять 
для себя что-то важное. Про по-
терю близкого человека в обще-
стве не свойственно говорить, но, 
я думаю, у меня получился диалог со 
зрителями, – сказала Анна ПО-
РОШИНА.

А «Полиэтиленовые облака» – 
это арт-проект, где девушка по-
пыталась найти искусство в по-
вседневности. Обычные пакеты 
у нее превратились в… предметы 
женского гардероба, стали пла-
тьями, накидками и шарфами. По 
словам фотохудожницы, однажды 
она увидела, как ветер поднял ва-
лявшиеся на улице пакеты, они 
летали по воздуху и были похо-
жи на облака, которые постоянно 
куда-то стремятся, меняют форму. 
Увиденное подтолкнуло к созда-
нию данной серии.

 – Меня, как и каждого современ-
ного человека, волнует проблема 
загрязнения окружающей среды, 
поэтому посредством фотогра-
фии я решила обратиться к теме 
экологии. Можно снять не просто 
лежащий под ногами мусор, а по-
дойти к этому творчески. Думаю, 
такие кадры больше тронут лю-
дей, – дополнила Анна Порошина.

Фото автора  
и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Анна Порошина.
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Дачные запасы
Еще недавно на дачу нужно было завозить капитальный запас продуктов и периодиче-

ски пополнять его. Магазинов в сельской местности было мало, выбор в них был скуд-
ным. Так что люди с огромными сумками, рюкзаками в электричках никого не удивляли. 
Сейчас вроде бы ситуация поменялась. Теперь и в глубинке можно обнаружить сетевые 
супермаркеты и магазины шаговой доступности. Но привычка осталась, и мы по-прежнему 
в начале сезона стараемся заполнить дачные кухонные шкафы продуктами про запас.

Как долго можно хранить продукты на даче, каких условий требует хранение и можно ли 
оставлять их в доме на зиму? На эти распространенные вопросы мы попросили ответить 
эксперта «Роскачества» Наталью КИНИЧЕВСКУЮ.

Сухие продукты
Вопреки мнению наших бабушек, все «сухие» 

продукты имеют срок годности. Почему? Да по-
тому что в их составе пусть и в небольших ко-
личествах, но присутствуют жиры, которые про-
горкают. И проблема не только в том, что у них 
появится неприятный запах, который можно за-
маскировать специями при приготовлении блю-
да. В процессе хранения теряются полезные 
свойства: сокращается количество витаминов, 
окисляются полиненасыщенные жирные кисло-
ты, снижается усвояемость белков.

Как хранить другие бакалейные товары?
Сахар, мука, соль и крахмал очень чувстви-

тельны к влажности в помещении, которую в 
дачных условиях регулировать очень слож-
но. В муке и крахмале в условиях повышен-
ной влажности быстро размножаются микроор-
ганизмы и плесневые грибы. И, как в крупах и 
макаронах, в них быстро заводятся амбарные 
вредители. Муку при правильном хранении 
нужно использовать за 6-8 месяцев, срок год-
ности крахмала дольше -  до двух лет.

А вот сахар и соль являются природными 
антисептиками, их даже используют в качестве 
консервантов. Казалось бы, что может им угро-
жать? Но и на них влияют время и среда. При 
повышенной влажности они теряют сыпучесть. 
Йодированная соль теряет йод. И хотя в под-
ходящих условиях при влажности 60-70 % они 
могут храниться годами, оставлять их в доме 
на зиму все-таки не надо.

Стоит ли держать  
запас растительного масла?

В том, что масло портится, сомневаться не 
приходится. Об этом знает каждый, кто хотя 
бы раз забывал в глубине шкафа бутылку и 
находил ее через год-другой. Срок годности 
масла даже в закрытой бутылке обычно со-
ставляет всего 6 месяцев, в неидеальных дач-
ных условиях он может сократиться до четы-
рех.

Как быть с чаем и кофе?
Хранить чай и кофе нужно в закрытой таре 

при отсутствии посторонних запахов без до-
ступа прямых солнечных лучей. Чувствитель-

ны они и к температуре, она не должная быть 
выше 25 градусов. Место должно быть недо-
ступным для вредителей. И определяющим ус-
ловием будет влажность не выше 70 %. Лучше 
всего для хранения чая подходят крафтовые 
бумажные пакеты, они обеспечивают воздухо-
обмен.

Как правило, растворимый кофе мы не пе-
рекладываем и храним в тех банках, в кото-
рых покупали. При соблюдении всех условий 
хранения - температура не выше 20 градусов, 
влажность не выше 70 % - в плотно закрытой 
таре растворимый кофе хранится до двух лет. 
Но оставлять его на зиму на даче не стоит, пе-
репады температур обязательно скажутся на 
его свойствах.

Молотый кофе в не вскрытой фабричной 
упаковке хранится дольше, чем смолотый са-
мостоятельно. Последний быстро выветривает-
ся, теряет вкус и аромат.

Можно ли долго хранить консервы?
Можно, но всегда с учетом указанного на них 

срока годности и в определенных условиях. На 
них не должны попадать прямые солнечные 
лучи, а помещение должно быть прохладным. 
Несмотря на то что консервы проходят стери-
лизацию, при перегревании и заморозке белки, 
жиры и углеводы в составе изменяют агрегат-
ное состояние.

Срок хранения сгущенки в жестяных банках 
до 12 месяцев, рыбных консервов -  до двух 
лет, тушенки в жестяных банках -  до четырех. 
Но при условии, что температура в месте хра-
нения будет невысокой, 0 – 8 градусов, а сами 
банки -  неповрежденными. По-прежнему иде-
альным дачным помещением для хранения как 
промышленных консервов, так и домашних за-
готовок остается погреб.

А макароны?
Макароны совершенно не переносят жару. 

Опасны для них и резкие перепады темпера-
тур -  они трескаются и рассыпаются. Важна и 
влажность - от 50 до 70 %, при высокой влаж-
ности макароны слипаются, а при низкой -  
усыхают. Тара должна быть герметичной. Срок 
хранения обычных макарон -  около двух лет. 
Но обязательно посмотрите на упаковку, лю-
бые добавки в составе могут его существенно 
сократить.

ИМЕЙ В ВИДУ

Как выбрать мороженое
Роспотребнадзор рекомендует при выборе мороженого обратить 

внимание на следующие моменты:

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Этикетка
Ознакомьтесь с названием продукта. Мороженое с добав-

лением растительных жиров должно обозначаться произво-
дителем как «мороженое растительно-сливочное» или «мо-
роженое с растительным жиром». В зависимости от массо-
вой доли молочного жира, входящего в состав продукта, вы-
деляют следующие виды мороженого:
•молочное - не более 7,5 % молочного жира;
•сливочное - 8-11,5 % молочного жира;
•пломбир - не менее 12 % молочного жира.
Стабилизаторы предусмотрены технологией производства 

мороженого, они позволяют продукту сохранять форму. При 
производстве допускаются следующие натуральные стаби-
лизаторы и загустители: камедь рожкового дерева (Е410), 
гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь 
тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) 
и некоторые другие.

Внешний вид
Качественное мороженое должно быть равномерно окра-

шено. Оттенки белого зависят от процента жирности: чем он 
выше, тем желтее цвет. Если мороженое с какой-либо добав-
кой неоднородного цвета, может быть, на производстве моро-
женую массу плохо перемешали с натуральной добавкой или 
красителем.

Текстура и форма
Мороженое делится на два вида по способу производ-

ства: мягкое и закаленное. Закаленное мороженое произво-
дится из смеси, которую затем фризеруют, расфасовывают 
и подвергают шоковой заморозке (закаливанию) до темпера-
туры ниже -18°С, поддерживают температуру мороженого на 
таком уровне при хранении, транспортировке и реализации. 
Мягкое мороженое не проходит стадию закаливания и поэто-
му имеет меньший срок хранения.

Мороженое должно сохранять свою первоначальную фор-
му, деформация указывает на то, что был нарушен режим 
хранения. Если мороженое подвергалось разморозке и по-
вторно замораживалось, это негативно скажется не только 
на вкусовых качествах продукта, но и на его безопасности.

Первый признак повторного замораживания - это ощуще-
ние «песка», вызванное мелкими кристалликами льда, об-
разующимися при повышении температуры хранения до 12-
13°С, именно при этой температуре начинаются и процессы 
микробиологической порчи продукта, что может вызвать рас-
стройство кишечника.

Всегда обращайте внимание на срок годности: если марки-
ровка стерта или размыта, то лучше откажитесь от покупки.

!В течение дачного сезона при соблюдении реко-
мендованных производителем условий мы можем 
хранить любые продукты.Главное, не использо-
вать для этого хорошо прогреваемые помещения: 
чердаки, веранды, подоконники. А вот на зиму сто-
ит оставлять только консервы и запас овощей в 

погребе, как и поступали наши предки.

!С 1 июня в России стала обязательной маркировка 
мороженого. Продукцию, произведенную после этой 
даты, можно проверить через специальное бесплат-
ное мобильное приложение «Честный знак». Оно до-
ступно для скачивания в App Store и Google Play. Бла-
годаря сервису каждый потребитель сможет убедить-

ся в легальности любимого лакомства, узнать его реаль-
ный состав, дату производства и срок годности, а в случае 
правонарушения направить жалобу в Роспотребнадзор в 
несколько кликов.
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Предотвратили трагедию

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Козельско-
му району Станислав ГУЗЬ и Дмитрий ШКОДИН удостоены 
медали Росгвардии «За спасение».

В апреле этого года стражи порядка предотвратили возмож-
ную трагедию в Козельске. Во время патрулирования они заме-
тили возгорание в одном из дворов многоквартирного дома на 
улице Чкалова.

Незамедлительно сообщив дежурному и в службу спасения о 
пожаре, росгвардейцы приступили к эвакуации жителей дома. 
Сотрудники Росгвардии вынесли на улицу четырехлетнего ре-
бенка и помогли 56-летней женщине. После этого с помощью 
троса отбуксировали автомобиль одного из жителей от очага 
возгорания.

В дальнейшем росгвардейцы оказывали помощь прибывшим 
сотрудникам МЧС при тушении пожара.

На сегодняшний день в Калужской области 259 сотрудников 
вневедомственной охраны имеют награды, в том числе четыре 
- государственные.

Антон КУЗНЕЦОВ.
Фото пресс-службы Управления Росгвардии  

по Калужской области.

ЗНАЙ НАШИХ! СЛУЖБА 01

С победой приехала из Брянска калужская команда  
по пожарно-спасательному спорту

а стадионе «Десна» в последние дни июня проходили межрегиональные 
соревнования между Главными управлениями МЧС России по пожарно-
спасательному спорту и первенство МЧС РФ на Кубок центрального сове-
та ВДПО.

Высокие результаты наши 
спортсмены показали уже 
в первый день состязаний. 
В дисциплине «Полоса пре-
пятствий» среди девушек 
младшей группы первых два 
места достались калужан-
кам Марии ДЬЯКОВОЙ и 
Карине РЫБАКОВОЙ. У 
девушек старшей группы и 
женщин лидировали пред-
ставительницы нашей обла-
сти Евгения КАБАНОВА 
и Екатерина СОКОЛОВА. 
Юноши младшей группы 
Роман СТАСЮК и Роман 
БЛАЖЕЕВСКИЙ также за-
няли призовые места. В сред-
ней группе лучшими стали 
калужские спортсмены Ро-

шей первые - калужане, «се-
ребро» завоевали спортсмены 
Брянской области, бронзовые 
медали достались представи-
телям Московской области. 
У девушек блестящую побе-
ду одержала наша команда, 
на втором месте спортсмен-
ки из Московской области, 
третьи - представительницы 
Брянской области. По тради-
ции состязания закончились 
купанием тренеров команд-
победительниц в резервуаре 
с водой.

В комплексном зачете сре-
ди мужчин и женщин I ме-
сто заняла сборная коман-
да Московской области, на 
втором месте -  сборная ко-
манда Калужской области, 
на третьем -  команда Брян-
ской области. Среди юношей 
и девушек победителями 
стали спортсмены Калуж-
ской области, на втором ме-
сте -  москвичи, на третьем 
- команда Брянской области. 
Команды были награждены 
медалями, грамотами, па-
мятными кубками и ценны-
ми подарками.
По информации пресс-службы 

ГУ МЧС России  
по Калужской области.
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ман БУДЫЛЕВ (I место) и 
Егор ПЕТРЕНКО (III ме-
сто). В дисциплине «Подъ-
ем по штурмовой лестнице» 
Эльвира ЛЯЛИКОВА из Ка-
лужской области стала побе-
дительницей в средней груп-
пе, а Евгения КАБАНОВА 
- у девушек старшей группы.

Второй день соревнований 
прошел на стадионе «Бранд-
мастер». Участники подни-
мались по штурмовой лест-
нице в окно 2-го, 3-го или 
4-го этажей учебной башни. 
В средней группе наш Роман 
Будылев - первый!

Финальным этапом стало 
боевое развертывание - ими-
тация тушения пожара. Шесть 
человек от каждой коман-
ды должны были запустить 
помпу, соединить насос и ре-
зервуар с водой, проложить 
рукавную линию и попасть 
струей воды из пожарного 
ствола точно в цель. Для по-
беды необходимо было вы-
полнить все правильно, сла-
женно, показав при этом луч-
шее время. Здесь среди муж-
чин победили спортсмены из 
Москвы, второй стала коман-
да Брянской области, на тре-
тьем месте -  куряне. У юно-

СПОРТ

В копилке пляжников -  
пять наград высшей пробы!

В минувшее воскресенье, 11 июля, калужские спортсмены за-
работали на соревнованиях по пляжному волейболу пять золо-
тых медалей.

О достижениях калужских спортсменов рассказал губернатор 
области Владислав ШАПША в своих социальных сетях:

«В женском турнире на первенстве Европы по пляжному 
волейболу среди игроков до 20 лет золотые медали завоева-
ли воспитанницы обнинской СШОР по волейболу Александра 
Савина, Елизавета Губина и Мария Бочарова».

Помимо этого, спортсмены завоевали золотые медали этапа 
чемпионата России.

«Лучшими стали Мария Воронина и Арина Ряжнова. Муж-
ской турнир выиграл еще один игрок волейбольного клуба 
«Обнинск» Игорь Величко. Он выступал в паре с Виктором 
Марковым (ВК «Динамо-Татарстан»)», - поделился успехами 
наших спортсменов Владислав Шапша.

В конце своего текста губернатор поздравил калужских 
участников соревнований и их наставников с победами.

Елизавета Губина и Мария Бочарова.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Утонул пятилетний ребёнок
Вечером 6 июля в правоохранительные органы поступило со-

общение о гибели пятилетнего ребенка, который утонул в водое-
ме деревни Андреевское города Калуги. Региональное управле-
ние Следственного комитета возбудило уголовное дело по ста-
тье 125 Уголовного кодекса РФ «Оставление в опасности».

На место происшествия незамедлительно выехал следова-
тель, который провел необходимые следственные действия. В 
ходе расследования будут тщательно исследованы все обстоя-
тельства произошедшего, а также дана оценка действиям лиц, 
ответственных за организацию отдыха на пляже. 

Пропавшего иностранца нашли в пруду
Следственными органами установлено местонахождение про-

павшего гражданина Киргизии. 20-летний иностранец проживал 
в городе Балабанове. Пропал он еще 24 апреля, однако род-
ственники обратились с заявлением в правоохранительные орга-
ны только после безуспешных самостоятельных попыток найти 
пропавшего.

13 мая труп молодого человека был обнаружен в местном во-
доеме без признаков насильственной смерти. Предположитель-
но смерть наступила от утопления в воде. По данному факту 
продолжается проведение проверки, проводится комплекс необ-
ходимых экспертиз. 

Булки с начинкой
В исправительной колонии № 5 в Сухиничах предотвращена 

попытка доставки средств сотовой связи на территорию испра-
вительного учреждения. 

Сотрудники отдела безопасности обнаружили и изъяли запре-
щенные предметы 6 июля в комнате приема передач при досмо-
тре поступившей для осужденного посылки. Три сотовых теле-
фона, два USB-шнура и 50 сим-карт сотового оператора были 
спрятаны в хлебобулочных изделиях и пластиковом ведре из-
под майонеза.

По данному факту в отношении 32-летнего гражданина со-
ставлен протокол об административном правонарушении. Про-
водится проверка.

Разборки с табуретом
Малоярославецкая полиция расследует уголовное 

дело об избиении женщины в одном из кафе районно-
го центра. В разгар застолья между одним из посети-
телей и его сожительницей произошла ссора. Обвиня-
емый вышел из-за стола, схватил деревянный табурет, 
на котором сидел, и начал колотить им свою спутницу.

Другие клиенты заведения вывели пострадавшую из 
кафе и доставили в больницу. Оказав помощь паци-
ентке, медики сообщили о происшествии в дежурную 
часть полиции.

Пообщавшись с женщиной, стражи порядка отпра-
вились на розыск подозреваемого, который после ин-
цидента покинул кафе. Им оказался 37-летний житель 
соседней области. В разговоре с оперативниками он 
дал признательные показания и пояснил, что во время 
ссоры не совладал со своими эмоциями.

Согласно заключению судебно-медицинской экспер-
тизы, здоровью потерпевшей был причинен легкий 
вред. Расследование продолжается. 

Рвение подвело подчинённых
В Калужской области было возбуждено уголовное 

дело в отношении жителя Самары, которому предъяв-
лено обвинение в мошенничестве. 

По версии следствия, злоумышленник обнаружил в 
интернете сайт сети магазинов, на котором содержа-
лись данные владельца и контактные телефоны торго-
вых точек. Позвонив на телефон торговой точки, рас-
положенной в Калужской области, обвиняемый пред-
ставился директором магазина и попросил продавца 
перечислить деньги из кассы на указанные им счета. 

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб следственного управления, прокуратуры, УМВД, УФСИН.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Секретный огород
Сотрудники отдела по контролю за незакон-

ным оборотом наркотиков УМВД России по го-
роду Калуге получили сведения о причастно-
сти 43-летнего местного жителя к незаконному 
сбыту запрещенных веществ. Подозреваемый 
был задержан с поличным при попытке прода-
жи наркотика другому калужанину.

В ходе обыска в доме у гражданина была 
обнаружена марихуана, общей массой более 
2,3 кг. На приусадебном участке росло 28 ку-
стов, в которых эксперты опознали коноплю. 
По версии оперативников, хозяин дома выра-
щивал ее специально для дальнейшего сбы-
та наркопотребителям.

По фактам сбыта наркотических средств и 
незаконного культивирования наркосодержа-
щих растений возбуждены уголовные дела. 
Расследование продолжается. 

Взят под стражу в зале суда
Вынесен приговор 17-летнему жителю Жуков-

ского района, который признан виновным в поку-
шении на незаконный сбыт наркотических средств 
в крупном размере.

Следствием и судом установлено, что в дека-
бре прошлого года 17-летний житель Жуковского 
района незаконно приобрел с целью сбыта нарко-
тическое вещество «мефедрон» массой 9,5 грам-

ма. У себя дома при помощи электронных весов 
и пакетов он расфасовал его в удобную упаковку 
для последующей продажи наркозависимым ли-
цам. Довести преступление до конца помешали 
сотрудники полиции. Молодому человеку назначе-
но наказание - два года лишения свободы в вос-
питательной колонии. Он был взят под стражу в 
зале суда.

Работник торговой точки решила, что действительно 
общается с руководителем организации и выполни-
ла его указания. Она взяла из кассы 90 тысяч рублей 
и при помощи банкомата перевела их на абонентские 
номера собеседника.

После этого аферист позвонил в другую торговую 
точку в Калужской области и аналогичным способом 
завладел 30 тысячами рублей. Полученные средства 
он обналичил и потратил на свои нужды.

Личность и местонахождение подозреваемого были 
установлены в ходе оперативно-разыскных мероприятий. 
Он признал вину и возместил причиненный ущерб. 

Мал, да удал?
Несовершеннолетний житель Малоярославца обви-

няется в грабеже на железнодорожной станции райцен-
тра. Потерпевшая обратилась в Калужский линейный 
отдел МВД России на транспорте и сообщила, что на 
платформе к ней подбежал молодой человек, вырвал 
из рук телефон и скрылся.

Женщина запомнила обидчика и описала его приме-
ты сотрудникам полиции. Благодаря этому подозревае-
мый был установлен и задержан по горячим следам.

В отношении 15-летнего подростка возбуждено уго-
ловное дело. На время расследования ему избрана 
мера процессуального принуждения в виде обязатель-
ства о явке. 

Неудавшийся гоп-стоп
В Обнинске задержан житель города Белоусова, по-

дозреваемый в попытке открытого хищения сотового 
телефона. Потерпевшая рассказала, что мужчина спу-

КРИМИНАЛ
стился за ней в подземный переход. Рядом никого не 
было, поэтому злоумышленник, применив насилие, по-
пытался отобрать смартфон у предполагаемой жертвы.

Но женщина не растерялась и оказала активное со-
противление грабителю, вынудив его обратиться в бег-
ство. На выходе из подземного перехода стояла компа-
ния молодых людей, которые, услышав крики о помо-
щи, задержали подозреваемого и вызвали наряд по-
лиции.

38-летний ранее судимый житель Белоусова сознал-
ся в содеянном. Свой поступок он мотивировал тем, 
что ему срочно понадобились деньги на очередную 
дозу наркотиков.

По факту покушения на грабеж возбуждено уголов-
ное дело. Обвиняемому грозит лишение свободы на 
срок до четырех лет. Он проверяется на причастность 
к другим аналогичным преступлениям. 

Лёгкие деньги за чужую машину
Калужанин сообщил в полицию о хищении принадле-

жащего ему автомобиля, который он оставил в гараж-
ном боксе для проведения ремонта.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска установили подозреваемую 
- 36-летнюю женщину, имевшую доступ к упомянутому 
гаражу. По версии оперативников, гражданка сначала 
перегнала чужую машину в свой гараж. Затем вызвала 
эвакуатор, переместила ее в пункт авторазбора и про-
дала там третьему лицу. Вырученные деньги потрати-
ла на свои нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Чрез-
мерно предприимчивая гражданка рискует попасть в 
места лишения свободы на срок до пяти лет. 

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Дорожная ссора
Калужский областной суд вынес приговор 

52-летнему жителю Брянской области. Он при-
знан виновным в умышленном причинении тяжко-
го вреда здоровью, повлекшем смерть человека, 
и краже имущества потерпевшего с его банковско-
го счета.

Установлено, что в мае 2019 года во время по-
ездки на автомобиле из Москвы в Брянскую об-
ласть между осужденным и его знакомым прои-
зошла ссора. У деревни Шумятино Малояросла-
вецкого района мужчины подрались. Один из них 
стал душить другого, а затем нанес ему серию 
ударов по голове и телу. После этого драчуны 
сели в автомобиль и продолжили поездку.

Через некоторое время осужденный обнаружил, 
что его попутчик мертв. Он спрятал труп вблизи од-
ной из деревень в Брянской области, забрал бан-
ковскую карту и на протяжении нескольких дней 
похитил с нее более 140 тысяч рублей путем опла-
ты товаров и перевода средств на другой счет.

Подсудимому назначено наказание в виде 14 
лет лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии особого режима. 

Мошенника разыскали  
в Пензе

Обнинский городской суд вынес приговор 
23-летнему жителю Пензы, от мошеннических 
действий которого пострадали несколько пожилых 
жительниц наукограда.

Судом установлено, что в декабре 2019 года 
подсудимый звонил потерпевшим. Выдавая себя 
за иное лицо и меняя голос, он сообщал о жела-
нии арендовать квартиру. Получив согласие, злоу-
мышленник под видом оплаты стоимости аренды 
отправлял смс-сообщения с текстом, содержащим 
ложную информацию о переводе денег на счет 
собеседника. Потом сообщал, что деньги перечис-
лены ошибочно и предлагал вернуть их через бан-
комат на принадлежащий ему номер телефона.

В результате преступных действий подсудимого 
его жертвам был причинен ущерб на общую сум-
му более 120 тысяч рублей. В ходе следствия он 
вернул потерпевшим все похищенные деньги.

Молодому человеку назначено наказание в виде 
лишения свободы на два с половиной года.
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Телерадиокомпания «Ника»  объявляет сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени, а также иных 
условиях размещения предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва
В региональном телевизионном эфире с распространением на территории согласно лицензии на осуществление теле-

визионного вещания № 22504 от 14.12.2012 г.:
Стоимость услуг по размещению составляет:

Название ЭСМИ (или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. в руб. (без НДС)
Телеканал 
«НИКА ТВ»

Будни Прайм-тайм 
(07:00-10:00; 17:00-22:30)

35 000

Офф-тайм (10:00-17:00) 20 000
Выходные 30 000

В региональном эфире радио «Ника ФМ» с распространением на территории согласно лицензии на осуществление радиовещания  
№ 29784 от 30.04.2019 г:

Стоимость услуг по размещению составляет:
Название ЭСМИ (или передачи) Дни недели Стоимость 1 мин. в руб. (без НДС)
Радио «Ника ФМ»
(Ника-Калуга)

Будни 2 600
Выходные 2 600

Вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную стоимость. На стоимость услуг по предоставлению эфирного 
времени начисляется НДС по ставке 20%. Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов иной продолжительности 
рассчитывается пропорционально. 

К размещению не принимаются предвыборные агитационные материалы хронометражем менее 15 сек.
К размещению принимаются предвыборные агитационные материалы, соответствующие следующим техническим требованиям: 
Для телеканала «НИКА ТВ»: Widescreen 16X9, PAL DV, mpg, битрейт не менее 8000, звук – 48 kHz, 16 бит, сведенный стерео 2сн.
Для радио «Ника ФМ» (Ника-Калуга): запись в формате WAV с потоком 16 бит/44 кГц стерео. 
К размещению в эфире телеканала «Ника ТВ» и радио «Ника ФМ» принимаются предвыборные агитационные материалы в комплекте, 

состоящем из:
- флеш-накопителя с интерфейсом USB версии не ниже 2.0 с файловой системой exFAT или NTFS с видеофайлами;
- аннотации (с названием и кратким содержанием материалов, Ф.И.О. зарегистрированного кандидата, наименованием политической партии, 

количеством звуковых файлов, названием каждого звукового файла, его хронометражем и датой выхода в эфир);
- текста предвыборного агитационного материала (в случае размещения на радиоканале);
- музыкальной справки (если в агитационном материале используется музыка);
- договора на использование объекта авторских прав (если в агитационном материале используется, кроме музыки, объект авторских прав).
Передача всех вышеперечисленных файлов возможна через файлообменник путем отправки ссылки на электронный адрес opiv.nika@yandex.

ru. Все файлы должны размещаться в одной папке. 
Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем.
Материалы должны быть исполнены на русском языке.
Для заключения договора о предоставлении эфирного времени должна быть предоставлена нотариально удостоверенная копия доверенности 

на уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (нотариально удостоверенная копия доверенности уполномоченного пред-
ставителя политической партии), специально наделённого полномочиями на заключение договоров о предоставлении эфирного времени, подписания 
актов об оказании услуг и иных документов, связанных с исполнением договора о предоставлении эфирного времени.

При размещении предвыборных агитационных материалов на платной основе предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном 
размере не позднее, чем за два рабочих дня до первого дня размещения предвыборных агитационных материалов в эфире. 

Размещение в эфире предвыборных агитационных материалов осуществляется в соответствии с условиями договоров о предоставлении эфирного 
времени для проведения предвыборной агитации. 

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для всех заказчиков, и иной информацией на сайте nikatv.ru 
в разделе «Выборы 2021» либо обратившись в ООО ТРК «Ника» по адресу: г. Калуга, ул. Московская, 189, телефон: 8 (4842) 55-37-16.

Общество с ограниченной ответственностью «Радио - Бинэс» (ООО «Радио - Бинэс»)
объявляет сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени, а также иных условиях размещения предвы-

борной агитации в период с 23 августа 2021 года до ноля часов по местному времени 18 сентября 2021 года по выбо-
рам  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва

В региональном эфире радиопрограмм  «Европа Плюс», «Ретро FM» с распространением на территории города Калуги
Стоимость услуг по размещению составляет: 

Название СМИ (или передачи) Стоимость 1 сек. в руб. (без НДС)
«Европа Плюс» 72
«Ретро FM» 30

Стоимость услуг по производству аудиоролика составляет 5000 рублей.
Все цены указаны без НДС (НДС не облагается согласно гл.26(2) ст.346(11) п.2 НК РФ).
Для заключения договора о предоставлении эфирного времени в ООО «Радио - Бинэс» должна быть предоставлена нотариально удостоверенная 

копия доверенности уполномоченного представителя политической партии (регионального отделения политической партии) по финансовым вопро-
сам, специально наделенного полномочиями на заключение договоров о предоставлении эфирного времени, подписания актов об оказании услуг и 
иных документов, связанных с исполнением договора о предоставлении эфирного времени, а также копии иных документов.

Предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за три рабочих дня до первого дня размещения пред-
выборной агитации в эфире. В случае, если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 23 по 27 августа 2021 года,  
предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за два дня до первого дня размещения предвыборной 
агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями договоров о предоставлении эфирного времени для 
проведения предвыборной агитации.

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для всех заказчиков, и иной информацией, обратившись 
в ООО «Радио - Бинэс» по адресу: г. Калуга, ул. Поле Свободы, дом 129, телефон: 8 (4842) 561-561, электронный адрес: reklama@kmg40.com.

Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Издательский 
дом «Калужские Губернские ведомости», являющееся издателем «Газеты 

Калужской области «Весть», а также учредителем и издателем газет 
«Калужские губернские ведомости», «Калужские губернские ведомости 
– СЕВЕР», «Калужские губернские ведомости – ВОСТОК», «Калужские 
губернские ведомости – ЗАПАД», «Калужские губернские ведомости – 

ЮГ»,  объявляет об условиях размещения предвыборных агитационных 
материалов, предоставленных на безвозмездной основе, а также сведений 
об условиях их платного размещения в период проведения предвыборной 

агитации по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Общая печатная площадь, которая будет предоставляться на безвозмезд-
ной основе зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 

зарегистрировавшим кандидатов, составит:
- «Газета Калужской области «Весть» - 6 страниц формата А3 (5 500 кв. см);
- газета «Калужские губернские ведомости» - 16 страниц формата А3 (14 080 см);
- газета «Калужские губернские ведомости – СЕВЕР» - 4 страницы формата А3 

(3 400 кв. см);
- газета «Калужские губернские ведомости – ВОСТОК» - 4 страницы формата А3 

(3 520 кв. см);
- газета «Калужские губернские ведомости – ЗАПАД» - 4 страницы формата А3 

(3 520 кв. см);
- газета «Калужские губернские ведомости – ЮГ» - 4 страницы формата А3 (3 400 кв. см).
Общая печатная площадь, которая будет предоставляться за плату зареги-

стрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировав-
шим кандидатов, составит:

- «Газета Калужской области «Весть» - 6 страниц формата А3 (5 500 кв. см);
- газета «Калужские губернские ведомости» - 16 страниц формата А3 (14 080 см);
- газета «Калужские губернские ведомости – СЕВЕР» - 4 страницы формата А3 

(3 400 кв. см);
- газета «Калужские губернские ведомости – ВОСТОК» - 4 страницы формата А3 

(3 520 кв. см);
- газета «Калужские губернские ведомости – ЗАПАД» - 4 страницы формата А3 

(3 520 кв. см);
- газета «Калужские губернские ведомости – ЮГ» - 4 страницы формата А3 (3 400 кв. см).
 Стоимость 1 газетной страницы формата А3 для размещения платных пред-

выборных агитационных материалов в период проведения предвыборной 
агитации составит:

- «Газета Калужской области «Весть» - 80 000 руб.; ½ полосы – 40 000 руб.; ¼ по-
лосы – 20 000 руб.; 1/8 полосы – 10 000 руб.; 

- газета «Калужские губернские ведомости» - 120 000 руб.; ½ полосы – 60 000 руб.; 
¼ полосы – 30 000 руб.; 1/8 полосы – 15 000 руб.; 

- газета «Калужские губернские ведомости – СЕВЕР» - 100 000 руб.; ½ полосы – 
50 000 руб.; ¼ полосы – 25 000 руб.; 1/8 – 12 500 руб.;

- газета «Калужские губернские ведомости – ВОСТОК» - 100 000 руб.; ½ полосы – 
50 000 руб.; ¼ полосы – 25 000 руб.; 1/8 – 12 500 руб.; 

- газета «Калужские губернские ведомости – ЗАПАД» - 100 000 руб.; ½ полосы – 
50 000 руб.; ¼ полосы – 25 000 руб.; 1/8 – 12 500 руб.;

- газета «Калужские губернские ведомости – ЮГ» - 100 000 руб.; ½ полосы – 50 000 
руб.; ¼ полосы – 25 000 руб.; 1/8 – 12 500 руб.

Цены приведены в рублях РФ включая налог на добавленную стоимость по ставке 
20%.

Технические требования к материалам, предназначенным для размещения:  
- тексты предоставляются в форматах doc, docs, rtf;
- снимки (иллюстрации) – в форматах tiff или jpg 300dpi;
- готовый модуль (оригинал-макет) предоставляется в форматах tiff или jpeg 300 dpi, 

его размер предварительно обязательно согласовывается с редакцией. 
Размещение предвыборных агитационных материалов осуществляется в 

соответствии с условиями договоров о предоставлении бесплатной и платной 
газетной площади для проведения предвыборной агитации. Договоры о предо-
ставлении печатного места для проведения предвыборной агитации заключаются 
с Заказчиком на основании соответствующего протокола жеребьевки. 

Незаключение договора о предоставлении печатной площади в указанный 
выше срок признается отказом Заказчика от использования печатного места в 
изданиях, учредителем и издателем которых является издательский дом «Ка-
лужские Губернские ведомости», в связи с чем редакции изданий приобретают право 
распорядиться зарезервированной печатной площадью по собственному усмотрению. 

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными 
для всех заказчиков, и иной информацией на сайтах «Газеты Калужской области 
«Весть» и газеты «Калужские губернские ведомости», а также обратившись в ком-
мерческий отдел ИД «Калужские Губернские ведомости», телефон 8 (4842) 59-10-58;  
8 (4842) 57-64-51; +7 910 914 49 99.

 e-mail: vestinewsraluga@yandex.ru, dia@vest-news.ru 
По вопросам технического оформления материалов и исполнения модулей и ориги-

нал-макетов обращаться по телефону: 8(4842)-59-11-20 или по e-mail: mo@vest-news.ru. 

Государственное бюджетное учреждение Калужской области 
«Издательский дом «Калужские Губернские ведомости», являющееся 

издателем «Газеты Калужской области «Весть», а также учредителем и 
издателем газеты «Калужские губернские ведомости», объявляет об условиях 

размещения предвыборных агитационных материалов, предоставленных 
на безвозмездной основе, а также сведений об условиях их платного 

размещения в период проведения предвыборной агитации  
по довыборам депутатов Законодательного Собрания Калужской области  

по 16 избирательному округу
В соответствии с Законом Калужской области «О выборах депутатов Законода-

тельного Собрания Калужской области» № 660-ОЗ, общая печатная площадь, которая 
будет предоставляться на безвозмездной основе зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, зарегистрировавшим кандидатов, составит:

- «Газета Калужской области «Весть» - 1 страница формата А3 (976,2 кв. см);
- газета «Калужские губернские ведомости» - 1 страница формата А3 (881,3 см).
Общая печатная площадь, которая будет предоставляться за плату зарегистрированным 

кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим кандидатов, составит:
- «Газета Калужской области «Весть» - 1 страница формата А3 (976,2 кв. см);
- газета «Калужские губернские ведомости» - 1 страница формата А3 (881,3 см);
 Стоимость 1 газетной страницы формата А3 для размещения платных предвыборных 

агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации составит:
- «Газета Калужской области «Весть» - 80 000 руб.; ½ полосы – 40 000 руб.; ¼ по-

лосы – 20 000 руб.; 1/8 полосы – 10 000 руб.; 
- газета «Калужские губернские ведомости» - 120 000 руб.; ½ полосы – 60 000 руб.; 

¼ полосы – 30 000 руб.; 1/8 полосы – 15 000 руб.
Цены приведены в рублях РФ включая налог на добавленную стоимость по ставке 

20%.
Технические требования к материалам, предназначенным для размещения:  
- тексты предоставляются в форматах doc, docs, rtf;
- снимки (иллюстрации) – в форматах tiff или jpg 300dpi;
- готовый модуль (оригинал-макет) предоставляется в форматах tiff или jpeg 300 dpi, 

его размер предварительно обязательно согласовывается с редакцией. 
Размещение предвыборных агитационных материалов осуществляется в 

соответствии с условиями договоров о предоставлении бесплатной и платной 
газетной площади для проведения предвыборной агитации. Договоры о предо-
ставлении печатного места для проведения предвыборной агитации заключаются 
с Заказчиком на основании соответствующего протокола жеребьевки. 

Незаключение договора о предоставлении печатной площади в указанный 
выше срок признается отказом Заказчика от использования печатного места в 
изданиях, учредителем и издателем которых является издательский дом «Ка-
лужские Губернские ведомости», в связи с чем редакции изданий приобретают право 
распорядиться зарезервированной печатной площадью по собственному усмотрению. 

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными 
для всех заказчиков, и иной информацией на сайтах «Газеты Калужской области 
«Весть» и газеты «Калужские губернские ведомости», а также обратившись в ком-
мерческий отдел ИД «Калужские Губернские ведомости», телефон 8 (4842) 59-10-58;  
8 (4842) 57-64-51; +7 910 914 49 99.

 e-mail: vestinewsraluga@yandex.ru, dia@vest-news.ru 
По вопросам технического оформления материалов и исполнения модулей и ориги-

нал-макетов обращаться по телефону: 8(4842)-59-11-20 или по e-mail: mo@vest-news.ru. 

Общество с ограниченной ответственностью «Инком Радио» (ООО «Инком Радио»)
объявляет сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени, а также иных условиях размещения  

предвыборной агитации в период с 23 августа 2021 года до ноля часов по местному времени 18 сентября 2021 года  
по выборам  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва

В региональном эфире радиопрограммы  «Юмор FM» с распространением на территории города Калуги
Стоимость услуг по размещению составляет: 

Название СМИ (или передачи) Стоимость 1 сек. в руб. (без НДС)
«Юмор FM» 50

Стоимость услуг по производству аудиоролика составляет 5000 рублей.
Все цены указаны без НДС (НДС не облагается согласно гл.26(2) ст.346(11) п.2 НК РФ).
Для заключения договора о предоставлении эфирного времени в ООО «Инком Радио» должна быть предоставлена нотариально удостоверенная 

копия доверенности уполномоченного представителя политической партии (регионального отделения политической партии) по финансовым вопро-
сам, специально наделенного полномочиями на заключение договоров о предоставлении эфирного времени, подписания актов об оказании услуг и 
иных документов, связанных с исполнением договора о предоставлении эфирного времени, а также копии иных документов.

Предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за три рабочих дня до первого дня размещения пред-
выборной агитации в эфире. В случае, если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 23 по 27 августа 2021 года,  
предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за два дня до первого дня размещения предвыборной 
агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями договоров о предоставлении эфирного времени для 
проведения предвыборной агитации.

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для всех заказчиков, и иной информацией, обратившись в 
ООО «Инком Радио» по адресу: г. Калуга, ул. Поле Свободы, дом 129, телефон: 8 (4842) 561-561, электронный адрес: reklama@kmg40.com.

Общество с ограниченной ответственностью «эМ-Си радио» (ООО «эМ-Си радио») объявляет сведения о размере 
и условиях оплаты эфирного времени, а также иных условиях размещения предвыборной агитации в период с 23 

августа 2021 года до ноля часов по местному времени 18 сентября 2021 года по выборам  депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва

В региональном эфире радиопрограмм  «Дорожное радио», «Радио Шансон» с распространением на территории города Калуги
Стоимость услуг по размещению составляет: 

Название СМИ (или передачи) Стоимость 1 сек. в руб. (без НДС)
«Дорожное радио» 68
«Радио Шансон» 30

Стоимость услуг по производству аудиоролика составляет 5000 рублей.
Все цены указаны без НДС (НДС не облагается согласно гл.26(2) ст.346(11) п.2 НК РФ).
Для заключения договора о предоставлении эфирного времени в ООО «эМ-Си радио» должна быть предоставлена нотариально удостоверенная 

копия доверенности уполномоченного представителя политической партии (регионального отделения политической партии) по финансовым вопро-
сам, специально наделенного полномочиями на заключение договоров о предоставлении эфирного времени, подписания актов об оказании услуг и 
иных документов, связанных с исполнением договора о предоставлении эфирного времени, а также копии иных документов.

Предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за три рабочих дня до первого дня размещения пред-
выборной агитации в эфире. В случае, если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 23 по 27 августа 2021 года,  
предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за два дня до первого дня размещения предвыборной 
агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями договоров о предоставлении эфирного времени для 
проведения предвыборной агитации.

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для всех заказчиков, и иной информацией, обратившись в 
ООО «эМ-Си радио» по адресу: г. Калуга, ул. Поле Свободы, дом 129, телефон: 8 (4842) 561-561, электронный адрес: reklama@kmg40.com.
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Внимание! Конкурс!
 Министерство  сельского хозяйства Калужской области объявляет о начале при-

ема работ на  конкурс журналистов и средств массовой информации Калужской 
области «Возрождение села – возрождение России». 

 К рассмотрению принимаются материалы, опубликованные (вышедшие в эфир) 
в 2020 году.

 Материалы принимаются до 8 августа 2021 года по адресу: г. Калуга, ул. Вило-
нова, д. 5, каб. 202.

 С положением о конкурсе и образцами заявок вы можете ознакомиться на сайте 
министерства сельского хозяйства Калужской области в разделе «Конкурсы». 

 Обращаем ваше внимание, что к документам должно быть приложено согласие 
на обработку персональных данных, образец которого размещен  на сайте мини-
стерства в разделе «Конкурсы».

О проведении областного конкурса на лучшую
журналистскую работу на тему градостроительства и архитектуры
Управление архитектуры и градостроительства Калужской области объявляет 

конкурс на лучшую журналистскую работу на тему градостроительства и архитектуры.
Основная цель конкурса - выявление талантливых журналистов, работающих 

над темами градостроительства и архитектуры, и стимулирование их творческой 
деятельности.

В конкурсе могут принимать участие штатные и нештатные сотрудники районных, 
городских и областных средств массовой информации Калужской области незави-
симо от формы собственности.

Материалы на конкурс (печатные - в виде газетных публикаций, аудио- и 
видеозаписи на компакт-дисках) направляются в управление архитектуры и гра-
достроительства Калужской области с пометкой «На конкурс» по адресу: 248000, 
г. Калуга, пл. Старый Торг, 5.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные, вышедшие в радио-, теле-
эфир в период до 31 августа текущего года (с 1 сентября предыдущего).

Прием конкурсных материалов заканчивается 10 сентября текущего года.
Участники конкурса подразделяются на две группы:
I группа - журналисты областных средств массовой информации, а также 

средств массовой информации  
г. Калуги и г. Обнинска;

II группа - журналисты средств массовой информации других муниципаль-
ных образований области.

Критерии отбора материалов на конкурс:
 всесторонность, объективность и систематичность информирования населения 

о градостроительной деятельности в Калужской области;
 глубина, актуальность, публицистичность материалов;
 формирование «обратной связи», участие в обсуждении градостроительных 

проблем, предложения по совершенствованию градостроительной деятельности.
Итоги конкурса подводятся к 20 сентября текущего года:
- комиссией определяется лучший материал в каждой группе участников, за 

который автор (авторы) награждается денежной премией в размере 25 000 рублей;
- участники конкурса, занявшие второе и третье места в каждой группе соответ-

ственно, награждаются дипломами управления архитектуры и градостроительства 
Калужской области и ценными подарками.

Дополнительная информация о конкурсе и условиях его проведения размещена 
на сайте: http://admoblkaluga.ru/sub/upr_architecture/compet/, а также в управлении 
архитектуры и градостроительства Калужской области (г. Калуга, пл. Старый Торг, 
5, тел. 573013).

1.1. Премия Губернатора Калужской области имени В.И. Баженова (далее - пре-
мия) учреждена в память о В.И. Баженове, уроженце Калужского края, выдающемся 
архитекторе, графике, теоретике архитектуры, внесшем огромный вклад в проекти-
рование и строительство архитектурных памятников России.

1.2. Премия присуждается за реализованные архитектурные и градостроительные 
проекты, а также за научные разработки, публикации и просветительскую деятельность 
в области архитектуры и градостроительства, получившие общественное признание 
и являющиеся значительным вкладом в развитие архитектуры и градостроительства 
Калужской области (далее - произведения).

1.3.  Присуждение премии осуществляется на конкурсной основе.
1.4.  Кандидатами на соискание премии (далее - соискатели) выдвигаются:
- авторы реализованных к моменту выдвижения кандидата архитектурных и 

градостроительных проектов, имеющих особую значимость в формировании ар-
хитектурного облика городов и поселков Калужской области и получивших обще-
ственное признание;

- руководители строительных организаций, осуществивших строительство по вы-
шеуказанным проектам;

- научные работники, внесшие существенный вклад в развитие теории архитектуры 
и градостроительства, изучение истории строительства городов и поселков Калужской 
области, ведущие научные разработки и просветительскую деятельность в области 
архитектуры и градостроительства.

1.5.  Премия присуждается ежегодно в сумме  100 000 рублей одному соискате-
лю или коллективу соискателей. При присуждении премии коллективу соискателей 
денежное вознаграждение делится между ними равными долями.

1.6. Вручение премии и свидетельства о присуждении премии проходит ежегодно 
во время торжественных мероприятий, посвященных Всемирному дню архитектуры 
(первый понедельник октября).

1.7. Премия вручается в виде единовременной выплаты.
2.2.  Прием конкурсных работ и сопроводительных документов осуществляется 

управлением архитектуры и градостроительства Калужской области в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления о конкурсе в областной газете «Весть».

2.3.  Для участия в конкурсе в управление архитектуры и градостроительства 
Калужской области представляются следующие материалы:

- заявление соискателя (коллектива соискателей) об участии в конкурсе (на имя 
начальника управления архитектуры и градостроительства Калужской области);

- анкеты соискателей (листок по учету кадров, типовая форма);
- автобиографии в произвольной форме;
- характеристики-рекомендации по вопросу выдвижения соискателей общего со-

брания коллектива, творческого союза, органа местного самоуправления;
- материалы, отражающие результаты творческой деятельности: перечень объ-

ектов, реализованных по проектам соискателей, иллюстрационные материалы (про-
ектные и фотоальбомы), результаты научной, педагогической и просветительской 
деятельности;

- подробные иллюстрационные, проектные, издательские и иные материалы по 
произведению;

- отзывы о деятельности кандидата в прессе (при наличии).
2.5. Соискатели могут быть удостоены премии за произведения, которые были 

выполнены, показаны, опубликованы в течение пяти лет, предшествовавших году 
выдвижения.

3.5. Лицам, удостоенным премии, присваивается звание «Лауреат премии 
Губернатора Калужской области имени В.И. Баженова за достижения в сфере 
архитектуры и градостроительства» и вручается свидетельство о присуждении 
премии.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
В соответствии с Федеральным законом № 101-фз «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения»  кадастровым инженером 
Головым Андреем Владимировичем, квалификационный аттестат №40-
11-229; почтовый адрес: 248003, Калужская область, г.Калуга, ул. 
Никитина, д.41, офис 10; адрес электронной почты: akrkadastr@mail.
ru, номер контактного телефона: 89005760920, подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. 
Исходный земельный участок с кадастровым номером: 40:24:000000:85, 
расположен по адресу: Калужская область, Юхновский  район, КСП 
им. Ленина. 

Заказчиком кадастровых работ является Кутузов Сергей Евгеньевич, 
почтовый адрес: Калужская область, Юхновский район, д. Чемоданово, 
ул. Новая, д.5, телефон  89637112777.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в 
офисе кадастрового инженера по адресу: 248000, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Никитина,  д.41, офис 10, в течение 30 дней со дня офици-
ального опубликования данного извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направ-
лять кадастровому инженеру, подготовившему проекты межевания, в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 
248003, Калужская область, г.Калуга, ул. Никитина, д.41, офис 10. В 
направляемых возражениях должны содержаться сведения, указанные в 
пункте 13 статьи 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения».

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Усмановой Еленой Валерьевной, 248012, г. 

Калуга, ул. Первомайская, д. 6, офис 118-119, elenaus67@mail.ru, тел. 
59-61-19, № 6080, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 40:25:000093:582, расположенного 
по адресу: Калужская область, г. Калуга, д. Некрасово, СНТ «Облис-
полком», кадастровый квартал 40:25:000187.

Участок расположен севернее от участка с кадастровым № 
40:25:000187:194, южнее от СНТ «Железнодорожник», с восточной 
стороны граничит с дорогой (земли общего пользования). 

Заказчиком кадастровых работ является Поляков Валерий Захарович 
(председатель СНТ) 248025, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 6, кв. 
25, тел. 8-953-325-68-78.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: г. Калуга, ул. Первомайская, д. 6, 
оф. 118-119, 16 августа 2021 г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Калуга, ул. Первомайская, д. 6, оф. 118-119.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 14 июля 2021 г. по 16 
августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются в течение месяца с момента публикации объявления, по 
адресу: г. Калуга, ул. Первомайская, д. 6, офис 118-119.

На согласование границ приглашаются собственники смежных земель-
ных участков (почтовые адреса и телефоны для связи с их правооблада-
телями отсутствуют в сведениях ЕГРН), расположенных в кадастровом 
квартале: -40:26:000187, Российская Федерация, Калужская область, г. 
Калуга, территория Сдт «Облисполком».

Согласование требует в отношении всех смежных с уточняемым 
земельных участков, расположенных в кадастровом квартале.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий 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 проведении собрания о согласовании 
местоположения земельного участка

Кадастровый инженер Головенков Андрей Владимирович (почт. адрес: 
248017, г.Калуга, Бульвар Энтузиастов, д. 12, кв. 55, тел. 8-961-122-69-
12, эл. почта: goland24@yandex.ru) выполняет кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым 
№ 40:26:000131:699, расположенного по адресу: Калужская область, 
г.о. «Город Калуга», ж/д ст. Тихонова Пустынь, ул. Западная, з/у 
19б, принадлежащего на праве собственности Резяповой Ларисе 
Александровне.

Заказчиком кадастровых работ является Резяпова Лариса Алексан-
дровна (почтовый адрес: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д.5, корп.3, 
кв.874, телефон: 8-920-887-78-77).

   Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г.Калуга, переулок Карпова, д.3, 
офис 123, 17 августа  2021 г. в 11 часов 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Калуга, переулок Карпова, д.3, офис 123, кадастровый 
инженер Головенков Андрей Владимирович.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13 июля 2021 г. по 14 августа 2021 г. по 
адресу: г.Калуга, переулок Карпова, д.3, офис 123.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Калужская область, г.о. 
«Город Калуга», ж/д ст. Тихонова Пустынь, ул. Западная (кадастровый 
квартал  40:25:000020).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости  согласования проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеевной (г. Калуга, ул. 
Тульская, 66, тел. (4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 40:17:000000:25, на землях сельскохозяйственного 
назначения, для сельскохозяйственного производства, расположенного по 
адресу: Калужская область, Перемышльский район, в границах бывшего 
КП «Сильково».

Заказчиками кадастровых работ являются: Абраменко Николай 
Владимирович, почтовый адрес: г. Москва, ул. Новороссийская, д.30, 
корп.1, кв.75, Абраменко Геннадий Владимирович, почтовый адрес: 
Калужская область, Перемышльский район, дер. Сильково, д.54, тел. 
8-930-758-02-49.

Ознакомиться с проектом межевания можно со дня опубликования 
данного извещения в офисе кадастрового инженера по адресу: г. Калуга, 
ул. Тульская, 66, каб. 18.

Возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. 
Калуга, ул. Тульская, 66, каб. 18.

ОФИЦИАЛЬНО

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 (повторные торги): Лот №1. Имущество, арестованное ОСП по Ленинскому округу г.Калуги УФССП 
России по Калужской области в рамках исполнительного производства №6804/21/40021-ИП от 08.02.2021 в пользу взыскателя АО «Тинь-
кофф Банк», должник (собственник) Рассказов С.Н.: квартира пл.62,6кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Вишневского, д.7, кв.28, 
к/н 40:26:000395:2083, обременения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека, есть зарегистрированные лица, задолженность 
по взносам на капитальный ремонт. Начальная цена: 1796113 рублей 92 копейки НДС не облагается, шаг аукциона: 10000 рублей, задаток: 
89000 рублей. Аукцион состоится: 06.08.2021 в 11 часов 00 минут (время московское). Прием заявок осуществляется в период  с 15.07.2021  
09:00 часов до 02.08.2021  11:00 часов. Подведение итогов приема заявок  осуществляется  05.08.2021  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: заявка (в бумажном виде); платежный док-т о задатке; доверенность и паспорт представителя (если заявка подается 
представителем Претендента); анкета клиента физ./юр. лица (ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ); заявление на возврат задатка; для физ.лиц.: 
паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС, нотар.согласие супруга(и)/нотар.заявление об отсутствии зарегистр.брака (для Победителя торгов 
для сделок, подлежащих нотар.удостовер.); для юр.лиц: учредит.док-ты, ОГРН, ИНН, док-ты, подтверждающие полномочия органов управ-
ления, решение/протокол о приобретении им-ва, бух.баланс на последнюю отчет.дату; выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи 
заявки); для ИП: паспорт (все страницы); свидетельство о регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. и физ.лица допускаются к участию 
в торгах в соответствии законодательством РФ. Задаток перечисляется не позднее срока подачи заявок на р/счет МТУ Росимущества. 
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а перечисление 
задатка и подача претендентом заявки является акцептом такой оферты. Ценовые предложения подаются Участниками в электронном 
виде в день торгов путем повышения начальной цены имущества, предложенная цена не может быть равной начальной цене или ниже 
начальной цены имущества. Победителем торгов признается Участник, первым предложивший наиболее высокую цену за имущество. В 
день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол об определении победителя торгов в электронной форме (Протокол) в 
соответствии с регламентом ЭТП. В течение 5 дней после торгов Победитель должен оплатить им-во за вычетом задатка на р/счет МТУ 
Росимущества. При отказе от подписания Протокола и/или неоплаты имущества задаток Победителю торгов не возвращается. Возврат 
задатка участникам осуществляется в течение 5 дней. Организатор торгов заключает  Договор купли-продажи с покупателем в простой 
письменной форме в течение 5 дней после оплаты им-ва. Право собственности на им-во переходит к Победителю торгов в соответствии 
законодательством РФ. Ознакомиться с доп.информацией о предмете торгов (обременениях имущества) и порядке их проведения мож-
но у Организатора торгов по тел.+7(962)935-86-75, эл.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, документы, характеризующие имущество, образцы документов 
размещены в Аукционной документации (Извещении) на сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

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 закрытой формой подачи предложений о цене на ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://universal.electro-torgi.ru) по продаже арестованного 
заложенного недвижимого имущества (повторные торги): Лот №1. Имущество, арестованное Обнинским ГОСП УФССП России по Калуж-
ской области в рамках исполнительного производства №29102/19/40040-ИП от 10.06.2019 в пользу взыскателя ПАО Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие», должник (собственник) Нечаева Ю.Н.: квартира пл.67 кв.м. по адресу: Калужская область, г.Обнинск, ул.Гагарина, 
д.63, кв.57, к/н 40:27:030301:3257, обременения: арест, ипотека в силу закона, есть зарегистрированные лица, задолженность по взносам 
на кап.ремонт. Начальная цена: 3400000 рублей, задаток: 170000 рублей. Лот №2. Имущество, арестованное Обнинским ГОСП УФССП 
России по Калужской области в рамках исполнительного производства № 25241/15/40040-ИП от 09.09.2015 в пользу взыскателя ПАО 
Банк ФК Открытие, должники Астапович С.В, Астапович Н.П., собственник Астапович С.В.: жилой дом пл.32,9 кв.м. по адресу: Калужская 
обл., Малоярославецкий р-н, с.Оболенское, ул.Строительная, д.9, к/н 40:13:050101:467,  и земельный участок (земли н/п для лпх) пл. 1107 
кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, р-н. Малоярославецкий, с.Оболенское, к/н 40:13:050101:63, обременения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека. 
Начальная цена: 1606840 рублей, задаток: 80000 рублей. Аукцион состоится: 06.08.2021. Ценовые предложения подаются с 09:00 часов 
до 11:00 часов 06.08.2021. Подведение результатов торгов в 13:00 часов 06.08.2021 (время московское). Прием заявок осуществляется 
в период  с 15.07.2021  09:00 часов до 02.08.2021  11:00 часов. Подведение итогов приема заявок  осуществляется  05.08.2021  с 11:00 
часов. Стоимость имущества по всем лотам НДС не облагается. К участию в торгах допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, 
оплатившие задаток и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, с документами: заявка (в бумажном виде); пла-
тежный док-т о задатке; доверенность и паспорт представителя (если заявка подается представителем Претендента); анкета клиента 
физ./юр. лица (ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ); заявление на возврат задатка; для физ.лиц.: паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС, нотар.
согласие супруга(и)/нотар.заявление об отсутствии зарегистр.брака (для Победителя торгов для сделок, подлежащих нотар.удостовер.); 
для юр.лиц: учредит.док-ты, ОГРН, ИНН, док-ты, подтверждающие полномочия органов управления, решение/протокол о приобретении 
им-ва, бух.баланс на последнюю отчет.дату; выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); для ИП: паспорт (все страницы); 
свидетельство о регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. и физ.лица допускаются к участию в торгах в соответствии законодательством РФ. 
Задаток перечисляется не позднее срока подачи заявок на р/счет МТУ Росимущества. Настоящее извещение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а перечисление задатка и подача претендентом заявки является 
акцептом такой оферты. Ценовые предложения подаются Участниками в электронном виде в день торгов путем повышения начальной 
цены имущества, предложенная цена не может быть равной начальной цене или ниже начальной цены имущества. Победителем торгов 
признается Участник, первым предложивший наиболее высокую цену за имущество. В день проведения торгов с Победителем подписыва-
ется Протокол об определении победителя торгов в электронной форме (Протокол) в соответствии с регламентом ЭТП. В течение 5 дней 
после торгов Победитель должен оплатить им-во за вычетом задатка на р/счет МТУ Росимущества. При отказе от подписания Протокола 
и/или неоплаты имущества задаток Победителю торгов не возвращается. Возврат задатка участникам осуществляется в течение 5 дней. 
Организатор торгов заключает  Договор купли-продажи с покупателем в простой письменной форме в течение 5 дней после оплаты им-ва. 
Право собственности на им-во переходит к Победителю торгов в соответствии законодательством РФ. Ознакомиться с доп.информацией 
о предмете торгов (обременениях имущества) и порядке их проведения можно у Организатора торгов по тел.+7(962)935-86-75, эл.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, документы, характеризующие имущество, образцы документов размещены в Аукционной документации (Извещении) на сайтах 
torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ВОЛОНТЁРЫ 
ВЫШЛИ НА ОБЪЕКТ

Вся актуальная 
информация будет 

размещаться в паблике 
фестиваля «Том Сойер 

Фест»  
в Калуге»  

в социальной сети 
ВКонтакте.  

Телефон координатора  
для связи:  

8-991-328-28-38.

Андрей ГУСЕВ

В Калуге 
начался «Том 
Сойер Фест»

а протяжении 
нескольких лет в 
областном цен-
тре добровольцы 

ремонтируют старые 
дома, не являющиеся 
памятниками архитекту-
ры. Они дают им вторую 
жизнь, и становится 
ясно, какими все-таки 
оригинальными и не-
обычными могут выгля-
деть эти строения, мимо 
которых мы часто прохо-
дим, их не замечая.

В этом году волонтеры 
продолжат работать на ули-
це Рылеева. Они по догово-
ренности с хозяевами вы-
брали дом № 64. В минув-
шие выходные доброволь-

цы начали приводить его в 
порядок перед проведени-
ем ремонтных работ. 

 – Мы планируем отремон-
тировать фасад, окна, под-
нять крыльцо, восстановить 
утраченные детали деревян-
ной резьбы, – рассказывает 
координатор «Том Сойер 
Феста» в Калуге Виктория 
БОЛДЕНКОВА, уже уча-
ствовавшая в этом и других 
проектах в качестве волон-
тера. – Сделаем гидроизоля-
цию и отвод воды от фунда-
мента. Есть также планы 
сменить крышу. Возможно, 
удастся сделать наличники 
и на соседнем доме. У фести-
валя есть как постоянные 
спонсоры, так и те, кто хо-
чет нам помочь, например, с 
организацией еды и постав-
кой воды. Мы сотрудничаем 
с «Зеленым центром» и со-
бираемся организовать на 
площадке раздельный сбор 
мусора. Проявляют свою за-
интересованность и город-
ские власти.

НАША СПРАВКА

Что отремонтировано волонтёрами в Калуге

2017 г. – дом Яковлева (ул. Луначарского, д. 3)
2018 г. – дом Смирнова (ул. Рылеева, д. 73)
2019 г. – жилые дома конца XIX века (ул. Рылеева, д. 65 и 67)
2020 г. – жилой дом конца XIX века (ул. Рылеева, д. 62)
Кроме того, с помощью хозяев удалось покрасить 4 дома, кото-
рые находятся в исторической части города.

В первый день фестиваля 
помочь дому пришли девять 
человек, среди них была 
даже семья с детьми. Учи-
тывая то, что таких потенци-
альных помощников может 
быть много, но им не с кем 
оставить детей, при фести-
вале решили организовать 
детскую площадку, где ре-
бятишки будут заниматься 
с воспитателем. 

Традиционно волонтеры 
будут работать на объекте по 
выходным. Однако они на-
мерены приходить сюда и в 
будние дни при наличии сво-
бодного времени. Как расска-
зала Виктория Болденкова, в 
этом году в рамках «Том Сой-
ер Феста» помимо ремонтных 
работ планируется провести 
много культурно-образова-
тельных мероприятий, кото-
рые привлекут внимание го-
рожан к проблеме сохранения 
архитектурного наследия. 

Фото автора.

ПРИРОДА И МЫ

Обстановка в лесах и на воде  
остаётся под контролем

Об этом в понедельник, 12 июля, на заседании региональ-
ного правительства сообщил начальник ГУ МЧС по Калужской 
области Владислав Блеснов.

– На сегодняшний день не зарегистрировано природных 
пожаров. Однако вызывает озабоченность гибель на во-
дных объектах. За неделю случилось восемь происшествий: 
шесть человек погибло, двое спасено. Проведено более 800 
патрулирований на водных объектах, и работу по профилак-
тике мы будем усиливать. Обстановка в целом находится 
под контролем, – сказал Владислав БЛЕСНОВ.

Губернатор Владислав ШАПША напомнил, что следует с 
осторожностью относиться к отдыху на воде. Он также отме-
тил, что «очень важно, чтобы у нас в лесах не случалось про-
исшествий, связанных с воздействием человека». Для обе-
спечения безопасности в лесах и на воде он поручил исполь-
зовать все имеющиеся у соответствующих служб технические 
ресурсы.

Представитель МЧС сообщил, что обстановку по лесам еже-
дневно отрабатывает 151 группа, активно используя беспилот-
ные летательные аппараты.

Александр ГОРШКОВ.

В регионе вновь выросло  
число покусанных клещами

Клещи были активны как на придомовых территориях и да-
чах, так и в лесах.

Управление Роспотребнадзора по Калужской области опу-
бликовало статистику укусов клещей за минувшую неделю. 
Так, по состоянию на  12 июля в регионе зарегистрировано 
1637 случаев. Напомним, что на прошлой неделе было 1405. К 
специалистам обратились 420 ребенка. Этот показатель также 
выше прошлонедельного, когда клещи покусали 402 детей.

Медпомощь потребовалась 150 жителям области. Из них 34 
– это дети. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что такие пока-
затели выше прошлогодних. Было исследовано 147 клещей, в 
22 пробах подтверждено наличие возбудителя иксодового кле-
щевого боррелиоза.

НАША СПРАВКА
В Калуге исследования проводятся на ул. Баррикад, д.181, с 
8.00 до 16.00. С 12.00 до 12.30 – перерыв на обед. Лаборато-
рия работает без выходных и праздничных дней. Телефон 
для справок (4842) 55-01-09.

КОНКУРСЫ

Голосуй за наши «Сокровища России»!
Жители региона могут поддержать калужские объекты – 

участники конкурса «Сокровища России», который организует 
журнал National Geographic Traveler.

Голосование продлится до 10 октября. Отдать свой голос 
можно на сайте проекта russia.nat-geo.ru.

От Калужской области в проекте представлены:
•озеро Бездон – в номинации «Природный объект»;
•пешеходный маршрут 

по Боровску – в номинации 
«Туристическая тропа»;

•космический маршрут 
по Калуге – в номинации 
«Экскурсионный маршрут»;

•проект «Лето на Оке» 
– в номинации «Речной и 
морской круиз»;

•усадьба «Полотня-
ный Завод» – в номинации 
«Культурно-исторический 
объект»;

•Инновационный куль-
турный центр – в номина-
ции «Общественное про-
странство»;

•калужское тесто – в 
номинации «Национальная 
кухня»;

•хлудневская игрушка – 
в номинации «Народный промысел»;

•Масленица в Никола-Ленивце – в номинации «Традици-
онный праздник, событие или фестиваль».

Агентство развития туризма области. 

г. Боровск.
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